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Ежегодный Доклад Уполномоченного по правам человека во Владимирской области
(далее-Уполномоченный) подготовлен в соответствии с п. 1 ст. 15 Закона Владимирской
области от 09.07.2013 № 70-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека во Владимирской
области» на основе анализа поступивших Уполномоченному в 2016 году
жалоб
(индивидуальных и коллективных), бесед с гражданами в ходе личного приёма,
материалов, собранных по итогам посещений мест принудительного содержания,
психиатрических больниц и других учреждений, материалов научно-практических
конференций и семинаров, сообщений правозащитных организаций, статистические
данные различных ведомств федерального, регионального и местного уровней,
общественных организаций.
В докладе обобщены актуальные проблемы соблюдения конституционных прав и
свобод человека во Владимирской области, изложены предложения по совершенствованию
механизмов обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина во Владимирской области и рекомендации органам власти и местного
самоуправления Владимирской области по мерам государственного реагирования в
соответствии с нормами международного и российского права.
Уполномоченный выражает признательность всем органам государственной власти и
местного самоуправления, общественным организациям и гражданам, которые оказывали
помощь в восстановлении нарушенных прав жителей области.
В соответствии с Законом настоящий доклад направлен в Законодательное Собрание
Владимирской
области,
Губернатору
Владимирской
области,
председателю
Владимирского областного суда, прокурору Владимирской области, Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации.
Доклад Уполномоченного по правам человека во Владимирской области размещен в
средствах массовой информации, а также на интернет-сайте Уполномоченного
www.ombudsman33.ru.
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Введение
«Выступая в защиту
ставших жертвой беззакония и
жестокости...
я пытался отразить всю меру
своей боли, озабоченности,
возмущения и настойчивого
желания помочь страдающим».
Андрей Сахаров

Год 2016 был сложным для всех и для страны, и для области, и для каждого из нас.
Слишком много было событий, которые повлияли на нас, на наши права и наше отношение к
ним.
Боль потери от всеми любимых людей: правозащитника Лизы Глинки, артистов
Ансамбля песни и пляски им. Александрова, журналистов, экипажа… Выборы в Госдуму, сразу
после которых мы переключились на выборы в США – и почему-то следили за ними даже
больше, чем за своими. Нас объединило общее справедливое негодование отстранением
параолимпийской сборной, недопуском спортсменов к Олимпийским играм, и все это вновь
вызвало массу вопросов о несправедливости происходящего на фоне скандала о допинге. Мы
все вместе обсуждали и законы Ирины Яровой, и закон о шлепках. Напряженности добавили
коррупционные расследования в отношении очень известных лиц, в том числе и в нашей
области.
В 2016 году правозащитная карта Владимирской области была крайне разноцветной.
Громкие уголовные дела и коррупционные расследования все чаще формулировали в сознании
наших граждан один и тот же вопрос: «Почему для них Закон не писан?»
К сожалению, наши заявители больше замечают негативные события, а то хорошее и
позитивное, чего удалось добиться региональным властям, проходит как бы мимо. Видимо,
беда, как магнит – притягивает себе подобное. Поэтому на личных приемах наши заявители
чаще всего вспоминают конфликты.
Особенно часто про проблемы в региональном здравоохранении. Смерть Анны
Бобриковой взволновала многих. История вызвала настолько сильный резонанс, что имя
несчастной девушки стало известно всем. Масса конкретных вопросов, которые бродили в
наших умах «а кто же виноват?», «а можно ли было спасти?», перемешались со справедливым
негодованием черствостью отдельных высказываний и цинизмом некоторых поступков
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представителей власти. Уголовное дело возбуждено, ведется следствие, которое и
определит виновных в рамках действующего законодательства, которое здесь столкнулось
с другими Законами общества - Законом морали и Законом поступать по Совести.
С осени разгорелся новый скандал – «музейный». Музей называют хранилищем
человеческой культуры, мудрости и знаний, он сберегает все то, что удалось накопить
человечеству веками. Владимиро-Суздальский музей-заповедник с приходом нового
руководителя стали сотрясать конфликты, слухи, скандальные публикации в СМИ.
Большинство проблем связано с неоднозначными управленческими решениями нового
директора и вызывают вопросы: «А почему новое руководство не советуется с обществом
и коллективом?» Петицию к Президенту о спасении ВСМЗ подписали 2565 человек (на
28.02.2017). Жители справедливо возмущены - почему объектами культурного наследия,
которые являются нашим общим достоянием, начинают распоряжаться так бесцеремонно
без учета их мнения…. К сожалению, диалога нет. Я как Уполномоченный, призываю стороны
сесть за «круглый стол», чтоб услышать и понять друг друга. И пока не поздно, принять
меры.
«Битумный завод» - конфликтная правозащитная тема с лета 2016. Особенность
этого конфликта – интеллигентность. Инициативную группу представляют образованные
люди, которые, стараясь не вмешивать политику, оперируют нормами закона и пытаются
доказать, что права граждан нарушены. Но об этом в соответствующем разделе доклада.
Удивляет и возмущает лишь один факт. Пока все цивилизованно доказывают друг другу свою
правоту и цитируют законы - строительство завода идет полным ходом
без
соответствующих документов… Хотя отказ компании «Бергус» от производства
презервативов после протестов православных правозащитников в поселке Боголюбово
доказывает, что добиться справедливости можно.
И уж совсем с нарушением всех моральных норм прошла алковечеринка в одной из школ
г. Владимира. В результате громкие отставки, мнения, заявления…
Касаются ли эти вопросы прав человека? Касаются ли эти вопросы меня, как
Уполномоченного по правам человека? Ответ однозначный – затрагивают! За этот год
практически в 2 раза поступило больше обращений. Для меня, как уполномоченного по правам
человека, прошедший 2016 стал годом осознания, годом раздумий, и, наверно, годом
понимания. Ведь в основе прав человека — уважение жизни и достоинства каждого —
присутствуют в большинстве великих религий и философских учений мира. Права человека
нельзя купить, заработать или получить в наследство — их называют "неотъемлемыми",
потому что они присущи каждому человеку, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного положения, рождения или любых иных обстоятельств.
Я убеждена, что только совместными усилиями можно обеспечить надежную защиту
прав человека и добиться построения модели общества, основанного на общественном
договоре между властью и людьми, который создает взаимные обязанности сторон и
порождает полноценную ответственность власти перед своим народом.

С уважением,
Уполномоченный по правам человека
во Владимирской области

Л. Романова
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Основные показатели деятельности
За 2016 год к Уполномоченному по правам человека во
Владимирской области поступило 3528 обращений.
Динамика обращений к Уполномоченному по правам человека
во Владимирской области за 2014-2016 годы
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В 2016 году к Уполномоченному поступило 642 письменных и 2904 устных
обращений.
При рассмотрении письменных обращений установлены нарушения и
восстановлены права граждан в 92 случаях (15%), в 399 случаях (63,5%) гражданам
разъяснены способы защиты своих прав и действующее законодательство. В 24
случаях (4,5%) Уполномоченный не установил нарушения прав. На рассмотрении
сотрудников аппарата находится 109 жалоб (17%).
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На личном приеме или посредством телефонной связи к Уполномоченному
поступило 2904 устных обращений. Из них: гражданам оказана правовая
консультация по 2497 обращениям (86%), помощь в восстановлении нарушенных
прав - по 268 обращениям (9,2%) и даны разъяснения об отсутствии нарушений
прав по 139 обращениям (4,8 %).
Количество устных обращений возросло практически в два раза, что во
многом связано с информационной открытостью деятельности Уполномоченного
по правам человека во Владимирской области, проведением различных
мероприятий по правовому просвещению граждан и работой телефона «Горячей
линии» по выборам 2016 г.
По видам прав Уполномоченным рассмотрены вопросы:
- гарантии прав человека – 1746 обращений;
- защиты социально-экономических прав – 1161 обращений;
- защиты права частной собственности – 289 обращений;
- защиты личных неимущественных прав – 247 обращений;
- защиты политических прав – 57 обращений;
- защиты культурных прав – 28 обращений.
Динамика изменения тематики обращений, поступивших на рассмотрение
Уполномоченного по правам человека во Владимирской области
за 2015-2016 годы
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Наибольшая доля поступивших в 2016 году обращений содержит
информацию о нарушении государственных гарантий защиты прав человека
(обеспечивающих их соблюдение и защиту, в том числе в конституционном,
гражданском, административном, уголовном судопроизводстве), о неисполнении
решений суда, о нарушении прав и свобод в местах принудительного содержания.
По сравнению с 2015 годом данный показатель вырос в 2,7 раза.
Прослеживается тенденция увеличения количества обращений в защиту
личных неимущественных прав – на гражданство, неприкосновенность частной
жизни, достоинство личности. По сравнению с 2015 годом данный показатель вырос
в 1,7 раз.
На высоком уровне остается показатель по количеству обращений к
Уполномоченному по правам человека, содержащих просьбы о защите социальных
и экономических прав (право на жилище и его справедливую оплату, право на
социальное обеспечение и защиту материнства и детства). По сравнению с 2015
годом данный показатель вырос на 5%.
По сравнению с 2015 годом, на 26% снизилось количество жалоб по
вопросам нарушения права частной собственности.
География поступивших обращений
по муниципальным образованиям Владимирской области
за 2016 год
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МО г.Владимир
Гусь-Хрустальный р-н
Ковровский р-н
Вязниковский р-н
Александровский р-н
Муромский р-н
Кольчугинский р-н
Петушинский р-н
Собинский р-н
Киржачский р-н
Камешковский р-н
Суздальский р-н
Юрьев-Польский р-н
Судогодский р-н
Селивановский р-н
Гороховецкий р-н
ЗАТО г.Радужный
Меленковский

Результаты анализа обращений в разрезе муниципальных образований
Владимирской области показали, что лидером по количеству поступивших
обращений остается г. Владимир (39% от числа письменных обращений).
Увеличилось количество обращений из Гусь-Хрустального района, на прежнем
уровне остается показатель по количеству обращений из Ковровского района.
В 2015 году при Уполномоченном по правам человека создан институт
Общественных помощников в муниципальных образованиях Владимирской
области. В настоящее время общественные помощники выбраны в Киржачском,
Юрьев-Польском, Меленковском, Вязниковском, Камешковском и Кольчугинском
районах.
Статистика обращений к общественным помощникам
Уполномоченного по правам человека во Владимирской области в 2016 году
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Гарантии прав человека

3

Колличество письменных обращений

По итогам 2016 года общественными помощниками даны разъяснения по
93 обращениям, по 4 обращениям проводится проверка.
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Отдельные случаи восстановления
прав граждан
Защита прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.
К Уполномоченному обратились жители мкр. Оргтруд, обеспокоенные
информацией о закрытии пункта скорой специализированной медицинской помощи.
Микрорайон расположен в 18 км от г. Владимир, на трассе М-7. На данном участке
часто происходят аварии, поэтому закрытие пункта скорой медицинской помощи
может привести к несвоевременному оказанию скорой медицинской помощи.
Несколько месяцев жители не могли добиться отмены данного решения. Благодаря
вмешательству Уполномоченного, Департамент здравоохранения администрации
области отменил решение о закрытии пункта скорой специализированной
медицинской помощи.
Похожее устное обращение поступило к Уполномоченному от жителей
п.Головино Судогодского района об упразднении пунктов неотложной медицинской
помощи в Головинском сельском поселении и селе Мошок Судогодского района.
При
непосредственном
участии
Уполномоченного
Департаментом
здравоохранения администрации области ситуация была повторно изучена.
Решение о закрытии учреждений было отменено. В настоящее время они
продолжают свою работу в прежнем режиме.
Право недееспособного на опеку собственного родителя.
К Уполномоченному обратилась гражданка с жалобой на решение
Департамента здравоохранения администрации области об освобождении ее от
обязанностей опекуна над недееспособным сыном, который с 2007 года по
медицинским показаниям находится в Арбузовском психоневрологическом
интернате. На протяжении 10 лет заявительница надлежащим образом исполняла
обязанности опекуна, заботилась о сыне. Они проводили вместе семейные
праздники, навещали родственников. Сын с радостью проводил время дома.
Находясь в интернате, ежедневно по 4-5 раз звонил маме домой. Изучив
взаимоотношения заявительницы и ее сына, Уполномоченный пришел к выводу о
10

том, что освобождение заявительницы от обязанностей опекуна противоречит
интересам подопечного и может негативно повлиять на состояние его здоровья.
Уполномоченным были направлены рекомендации Департаменту здравоохранения
администрации области об отмене приказа об освобождении заявительницы от
обязанностей опекуна. Поскольку дело на тот момент рассматривалось в суде,
между Департаментом здравоохранения администрации области и заявительницей
было заключено мировое соглашение о назначении ее опекуном. Право ребенкаинвалида на воспитание в семье восстановлено.
Защита прав на жилище и достойные условия проживания.
К Уполномоченному обратился один из членов семьи нанимателя жилого
помещения из г. Коврова с жалобой о невозможности проживания в квартире.
Семья состоит из 8 человек. На основании запроса Уполномоченного, в Жилищную
инспекцию Владимирской области вынесены рекомендации межведомственной
комиссии по рассмотрению вопросов признания помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу муниципального жилищного фонда г. Коврова. В
итоге, комиссией принято решение о признании жилого помещения семьи
заявителя непригодным для проживания. Вскоре семье предоставлена пригодная
для проживания квартира. В настоящее время счастливая семья готовится к
переезду.
К Уполномоченному обратились две семьи, проживающие в г. ГусьХрустальный, с жалобами на бездействие администрации города в предоставлении
им жилья взаимен непригодного для проживания. Уполномоченный, рассмотрев
документы, установил, что проживание в аварийном жилье несет угрозу жизни и
здоровью заявителей и их семей. Поскольку граждане стоят на учете нуждающихся
в предоставлении жилья, они вправе получить квартиры вне очереди. По данным
ситуациям Уполномоченный направил письма в муниципалитет и в ГусьХрустальную межрайонную прокуратуру. Рассмотрев позицию Уполномоченного,
межрайонная прокуратура вынесла администрации города Гусь-Хрустальный
предписания об устранении нарушений законодательства. Вопрос остается на
контроле.
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Л. Романова на приеме граждан в рамках
Форума-выставки «50+».

В ходе рассмотрения жалобы жителя д. Вашутино Гусь-Хрустального
района по вопросу невозможности проживания в предоставленной ему по договору
социального найма квартире Уполномоченный выявил, что межведомственная
комиссия поселения, при рассмотрении вопроса о признании жилого помещения
непригодным для проживания, произвела обследование квартиры некачественно.
В состав комиссии не вошли представители санитарно-эпидемиологической и
пожарной службы. Главе администрации сельского поселения Уполномоченным
вынесены рекомендации о проведении межведомственной комиссией повторной
оценки квартиры с привлечением специалистов. Рекомендации Уполномоченного
удовлетворены. Администрацией поселения сформирован новый состав комиссии.
В 2017 году запланировано проведение повторного обследования квартиры
заявителя и жилого дома в целом, а также строительно-техническая экспертиза.
Кроме того, в ходе проверки Уполномоченным установлено, что администрация
поселения необоснованно истребовала у гражданина 30 тыс. руб. на строительство
газораспределительных сетей для проведения в его квартиру отопления.
Поскольку квартира является муниципальной, работы по подведению газа должны
быть оплачены из муниципального бюджета. Свою обязанность выплатить 30 тыс.
рублей заявителю администрация поселения должна исполнить в 2017 году.
Вопрос остается на контроле Уполномоченного.
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Жильцы одного из домов г. Владимира, недовольные результатами
деятельности ТСЖ, обратились к Уполномоченному за помощью в получении
информации о финансово-хозяйственной деятельности товарищества для
проведения независимой аудиторской проверки. Претензии жителей являются
вполне понятными и обоснованными. Проведя мониторинг информации,
размещенной ТСЖ на официальном сайте в сети Интернет, предназначенном для
этих целей, Уполномоченный установил, что она не является неполной и не
соответствует требованиям Стандарта раскрытия информации для организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами. Уполномоченный
направил информацию о нарушениях прав жителей в Государственную жилищную
инспекцию Владимирской области. По результатам проверки Инспекция
подтвердила выявленные Уполномоченным нарушения и вынесла предписание.
Нарушения устранены ТСЖ. Право на обеспечение доступа неограниченного круга
лиц к информации восстановлено.
К Уполномоченному обратились жители присоединенных к г.Владимиру
мкр. Шепелево, Аббакумово, Вилки, Злобино с жалобой на неудобное расписание
автобуса и малое количество рейсов до города Владимира. Для того, чтобы
приехать на работу или в школу вовремя, пройти медобследование, граждане
должны выехать намного раньше и провести в городе длительное время.
Проанализировав доводы заявителей, Уполномоченный установил признаки
нарушения прав неопределённого круга лиц и направил в администрацию г.
Владимира рекомендации и предложения по урегулированию сложившейся
ситуации. Рассмотрев предложения Уполномоченного, администрация города
приняла решение об изменении времени расписания автобусов с учетом мнения
жителей населенных пунктов.
Защита права участников исполнительного производства.
В адрес Уполномоченного поступила жалоба гражданина - должника по
исполнительному производству о незаконных действиях судебного приставаисполнителя по аресту его банковского (карточного) счета. Обнаружив, что с его
счета списаны все денежные средства, заявитель незамедлительно обратился к
Уполномоченному. Гражданин указал, что он не был уведомлен о возбуждении в
отношении него исполнительного производства и не знал о необходимости оплаты
долга. Уполномоченный установил, что должник не был надлежащим образом
извещен о возбуждении исполнительного производства и ему не предоставили
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время для добровольного исполнения решения суда, в связи с чем направил запрос
в Прокуратуру города Владимира о проведении проверки по данному факту.
Прокуратура города также установила факт ненаправления постановления о
возбуждении исполнительного производства должнику, что является
существенным нарушением его прав, и вынесла предписание об отмене
постановления об обращении взыскания на счета должника. Судебный пристависполнитель обязан был провести всю процедуру возбуждения исполнительного
производства заново в соответствии с требованиями законодательства.
Зашита прав иностранных граждан.
После годовой переписки Уполномоченного с Управлением по вопросам
миграции УМВД Росси по Владимирской области (ранее УФМС России по
Владимирской области) заявление гражданина Таджикистана о выдаче ему
разрешения на временное проживание в Российской Федерации было
удовлетворено. До этого, заявителю два раза было отказано в получении квоты на
проживание. При этом, по мнению Уполномоченного, веских причин для отказа у
органов миграционного учета не имелось. Семья заявителя проживает во
Владимирской области с 2012 года, имеет в собственность жилой дом в
Селивановском районе Владимирской области, супруги трудоустроены, работают
по патенту, который регулярно оплачивают, имеют постоянный доход. В семье трое
детей. Кроме того, один из детей заявителя страдает тяжелым заболеванием,
требующим диагностики, постоянного наблюдения специалистами и лечения, что
нельзя было сделать без полиса обязательного медицинского страхования. Но
полис не мог быть оформлен на ребенка, поскольку у отца не было разрешения на
временное проживание в Российской Федерации. Уполномоченный обратил
внимание миграционной службы на данные обстоятельства. В конечном итоге
комиссия приняла положительное решение и заявителю выдано разрешение на
временное проживание.
К Уполномоченному обратилась женщина по вопросу оказания помощи ей
и ее несовершеннолетнему сыну в получении вида на жительство. Каких-либо
веских причин для отказа в получении вида на жительство Уполномоченный не
усмотрел, у заявительницы имелись сложности со сбором всего необходимого
пакета документов для подачи заявления. Поэтому Уполномоченным женщине
была оказана вся необходимая юридическая поддержка в сборе документов и
направлении их в надлежащие органы. По результатам рассмотрения повторного
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обращения заявительницы УФМС по Владимирской области в Гусь-Хрустальном
районе ей и её несовершеннолетнему сыну был выдан вид на жительство в
Российской Федерации.

Защита прав участников уголовного судопроизводства.
К Уполномоченному обратился гражданин и сообщил о нарушении его прав
и законных интересов сотрудниками ОМВД России по Меленковскому району
Владимирской области, вынесших постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела. В результате обращения Уполномоченного в прокуратуру,
постановление о прекращении уголовного дела отменено, следователь привлечен
к дисциплинарной ответственности и производство предварительного следствия по
уголовному делу возобновлено.
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К Уполномоченному поступило заявление гражданина, в котором он
жаловался на незаконные действия сотрудников ОМВД России по
Александровскому району, выразившиеся в изъятии денежных средств в размере
25200 рублей при его задержании. К материалам уголовного дела эти деньги не
приобщались, и задержанному не возвращались. Уполномоченным был
направлено обращение о проведении проверки этого случая Александровскому
городскому прокурору и Начальнику ОМВД России по Александровскому району. В
результате денежные средства в размере 25 200 рублей перечислены на счет
заявителя в полном объеме.
Защита прав заключенных.
В ходе осмотра изолятора временного содержания в г.Суздаль к
Уполномоченному обратился гражданин, который этапирован из исправительного
учреждения в изолятор без необходимых медикаментов. После обращения
Уполномоченного с данным вопросом в ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России гражданин
был обеспечен необходимыми медикаментами.
Во время инспекционной проверки изоляторов временного содержания
Уполномоченным были выявлены нарушения со стороны должностных лиц
изолятора МО МВД России «Гусь-Хрустальный». В ходе проверки по жалобе одного
из заключенных установлены факты нарушения сотрудниками изолятора
установленных сроков направления предложений, заявлений и жалоб, полученных
от подозреваемых и обвиняемых. В результате нарушения, заявителю отказали в
удовлетворении его ходатайства в Гусь-Хрустальном городском суде
Владимирской области по причине пропуска процессуального срока. Виновное лицо
было установлено. На основании результатов проверки Уполномоченным,
заявителю рекомендовано обратиться в суд с заявлением о восстановлении
процессуального срока.
К Уполномоченному поступило обращение от осужденной об оказании
содействия по решению вопросов, связанных с её рессоциализацией после
освобождения. В адрес заявительницы Уполномоченным бы направлен ответ.
Через три с половиной месяца ответ Уполномоченного был возвращен, как не
полученный адресатом. В ходе выяснения всех обстоятельств Уполномоченным
установлены нарушения порядка передачи корреспонденции сотрудниками ФКУ
СИЗО-3. Уполномоченный направил информацию во Владимирскую прокуратуру по
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Виновные лица
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привлечены к ответственности. Обращение Уполномоченного было передано
адресату при личной встрече.
По жалобе Уполномоченным была проведена проверка порядка оказания
медицинской помощи осужденному А., отбывающему наказание в ФКУ ИК-5.
Осужденному была необходима срочная операция по эндопротезированию
тазобедренного сустава, однако на все запросы заявители получили ответ, что
операцию выполнить невозможно по причине отсутствия финансирования.
Благодаря совместным действиям Уполномоченного с медицинским персоналом
ФКУЗ «МСЧ-33» ФСИН России осужденного удалось поставить на очередь и
провести ему операцию в кратчайшие сроки.

Часто осужденные, содержащиеся в местах лишения свободы, обращаются
с проблемой отсутствия жилья, куда они могли бы поселиться после освобождения.
Ситуации разные - это и противоправные действия родственников и органов
местного самоуправления, и собственные неосмотрительные действия. К
Уполномоченному обратился гражданин, содержащийся в ФКУ ИК-4 ФСИН России
по Владимирской области, с просьбой помочь установить его право на квартиру. В
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ходе работы с обращением выяснилось, что 18 лет назад его мать лишили
родительских прав, а его забрали в детский дом. У матери осужденного была
квартира, которую за ним должны были сохранить. Выяснилось, что заявитель
имеет право на данную квартиру, о чем Уполномоченным было сообщено
заявителю и разъяснен порядок обращения за реализацией своего права. Вопрос
остается на контроле.
В ходе рассмотрения жалобы осужденного, содержащегося в ФКУ Т-2
УФСИН России по Владимирской области, Уполномоченным выявлены факты
нарушения порядка изъятия, выдачи и сохранности личных вещей осужденных. По
результатам проведенной Уполномоченным и Владимирской прокуратурой по
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проверки факты
нарушения прав осужденных подтвердились, начальнику тюрьмы прокуратурой
было вынесено предписание, виновные лица привлечены к ответственности. Право
осужденных на пользование личными вещами было восстановлено.
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Актуальные проблемы защиты и
восстановления прав человека по
результатам рассмотрения обращений
Защита избирательных прав граждан
«Вне всяких сомнений, любые нарушения на выборах, любые
попытки исказить результаты волеизъявления должны,
безусловно, пресекаться. И здесь огромную роль играет
общественный, гражданский контроль. Он повышает
легитимность выборов, укрепляет доверие граждан
к их результатам. Кроме того, он помогает
определить те моменты, которые
нуждаются в дополнительном
законодательном регулировании».
Президент России В.В.Путин
на заседании Совета по развитию гражданского
общества и правам человека, 8 декабря 2016 г.

18 сентября 2016 года состоялась одна из самых сложных кампаний - выборы
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва. Готовились к ним все. Во главе с Губернатором все руководство
Владимирской области заявляло о готовности провести выборы так, как обещал
наш Президент В.В. Путин - «честно, открыто и в соответствии с законом». Для
региональных Уполномоченных, которые всегда следили за соблюдением
избирательных прав в режиме «жалоба-проверка-ответ», кампания 2016 года стала
особенной. И Уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова (ныне
Председатель ЦИКа) и Первый Заместитель администрации Президента Вячеслав
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Володин (ныне Председатель Государственной Думы) нацелили региональных
омбудсменов на роль «независимого государственного наблюдателя-контролера».
Именно поэтому в период проведения выборов на территории Владимирской
области главное внимание Уполномоченного было направлено на мониторинг
соблюдения избирательных прав граждан.

Л. Романова и В. Минаев. Подписание соглашения о
сотрудничестве с Владимирским избиркомом. 12.05.2016

Для реализации избирательных прав
граждан необходимо было установить
эффективное взаимодействие со всеми
структурами, обеспечивающими проведение
выборов на территории Владимирской
области, и ответственными за «чистоту и
прозрачность» выборов. С этой целью
заключено Соглашение о взаимодействии с
Областной
избирательной
комиссией
Владимирской области.
Уполномоченный
в
ходе
избирательной кампании 2016 года принял
участие практически во всех заседаниях
Избирательной комиссии Владимирской
области, в том числе с участием члена
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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СПРАВЕДЛИВЫХ
ВЫБОРОВ
ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ:
«Честность при голосовании и
подсчете голосов, полное и
оперативное информирование
о результатах голосования с
официальным
опубликованием всех итогов
выборов».
Конвенция о стандартах
демократических выборов,
избирательных прав и свобод в
государствах – участников
Содружества Независимых
Государств

Центральной избирательной комиссии России с правом решающего голоса С.
Сироткина.
По проблемам проведения предвыборной кампании отдельно была
организована совместная встреча Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека во Владимирской
области, председателя Облизбиркома с представителями региональных отделений
политических партий и кандидатами в депутаты Государственной Думы.

Встреча Т.Н. Москальковой с зарегистрированными кандидатами и
представителями партий. г. Владимир, август 2016 года

В течение всего периода избирательной кампании в аппарате
Уполномоченного велась работа по мониторингу доступности и полноты
размещения информации о выборах на сайтах избирательных комиссий
Владимирской области и в средствах массовой информации.
В целях обеспечения избирательных прав граждан, с 1 августа 2016 года
Уполномоченным была открыта «горячая линия», которая работала в режиме
«скорой помощи». Позвонив на телефон «горячей линии», граждане получали
необходимую информацию по избирательным правам и разъяснения
действующего законодательства.
С целью мониторинга реализации избирательных прав инвалидами и
маломобильными группами граждан Уполномоченным была изучена доступность
избирательных участков. В предвыборный период Уполномоченный совместно с
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представителями Всероссийского общества инвалидов посетил территориальные
избирательные участки, где предполагалось голосование инвалидов-колясочников
и инвалидов по зрению.
18 сентября 2016 года в аппарате Уполномоченного было организовано
оперативное дежурство для ведения мониторинга за процедурой голосования.
Сотрудники аппарата в течение всего дня принимали обращения по телефону
«горячей линии», отслеживали информацию о ходе проведения выборов в
средствах массовой информации и социальных сетях.

Проверка избирательных участков совместно с членами
Совета по правам человека при Президенте РФ,
г. Владимир, 18.09.2016

В день выборов Владимирскую область посетила мониторинговая группа
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека в составе Марии Большаковой и Раисы Лукутцовой.
Члены СПЧ и Уполномоченный по правам человека во Владимирской области
договорились о сотрудничестве и вместе посетили «контрольные» избирательные
участки, где наиболее часто, как показывает практика, происходят нарушения:
участки, где голосуют военнослужащие, граждане без определенного места
жительства, временные участки при медицинских учреждениях, СИЗО и другие.
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Наблюдение за ходом голосования в Больнице скорой
помощи, г. Владимир, 18.09.2016

В ходе проверок Уполномоченный и члены СПЧ имели возможность лично
оценить ход голосования, пообщаться с наблюдателями и членами участковых
избирательных комиссий.
На всех избирательных участках Уполномоченный и члены СПЧ
побеседовали с наблюдателями от политических партий и кандидатов в депутаты,
председателями избирательных комиссий и избирателями.
В предвыборный период на «горячую линию» Уполномоченного поступило
52 звонка, из них 2 звонка поступили по жалобам о нарушениях избирательных прав
граждан. Данные жалобы незамедлительно были направлены в Избирательную
комиссию Владимирской области для рассмотрения.
На заседаниях Избирательной комиссии Владимирской области было
рассмотрено 38 обращений, из них 8 подтвердились, 3 частично подтвердились, 17
– не подтвердились, 12 жалоб направлены в УМВД по Владимирской области и 2 в
другие органы. В основном обращения нашли подтверждение в части
распространения незаконных агитационных материалов.
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Для подведения предварительных итогов выборов в редакции газеты
«Комсомольская правда» состоялся «круглый стол», в числе участников которого
был и Уполномоченный. В таком формате участники выборов (кандидаты и
политические партии) высказались о проблемах, с которыми они столкнулись в
ходе регистрации, предвыборной агитации и непосредственно выборов. Участники
поделились своим мнением о том, что получилось, а что нет в период прошедшей
избирательных кампаний.
Уроки прошедших выборов:
Во-первых, устные жалобы, которые поступили к Уполномоченному, носили
достаточно абстрактный характер, так как их достоверность нельзя было
однозначно ни подтвердить, ни опровергнуть. Письменных жалоб в адрес
Уполномоченного не поступило.
Во-вторых, впервые ни один участок в нашем регионе не остался без
наблюдателей. Именно на наблюдателей была возложена самая ответственная
задача – контролировать ход голосования. Однако, на выборах 18 сентября 2016
на избирательных участках Владимирской области было отмечено очень
небольшое количество наблюдателей.
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В связи с этим, институт
общественного контроля оказался
«У ЛЮДЕЙ ДОЛЖНО
почти не задействован, а он мог бы
ОСТАВАТЬСЯ ДОВЕРИЕ
повысить доверие граждан к
К ВЫБОРАМ, ЛЮДИ
выборам.
ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ,
В-третьих,
использование
ЧТО ВЫБОРЫ комплексов
для
электронного
голосования (КЭГов) с одной
ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ
стороны, привлекло молодежь, а с
ВОЗМОЖНОСТИ
другой, создало трудности для
ВЛИЯТЬ НА КАЧЕСТВО
избирателей пенсионного возраста.
УПРАВЛЕНИЯ В
Вместе с тем, неумение гражданами
СТРАНЕ. ЕСЛИ
пожилого возраста пользоваться
УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ
высокотехнологичными
ПОДОРВАН, ЕСЛИ
устройствами ставит под сомнение
ЛЮДИ НЕ ХОДЯТ НА
правильность идентификации ими
ВЫБОРЫ, ЗНАЧИТ,
кандидатов
в
электронных
ОНИ ПАССИВНЫ,
бюллетенях при голосовании.
ЗНАЧИТ, ОНИ НЕ
В-четвертых,
ХОТЯТ И НЕ НЕСУТ
Уполномоченный
считает,
что
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
новыми субъектами, которые имели
ТО, ЧТО
бы
право
на
назначение
ПРОИСХОДИТ».
наблюдателей за выборами, могут
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
стать Уполномоченный по правам
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
человека в Российской Федерации и
КОМИСИИ РФ
Уполномоченные
по
правам
Э.А. ПАМФИЛОВА
человека в регионах Российской
Федерации.
В связи с этим в информационной записке об итогах выборах, направленной
Уполномоченным в Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека и Уполномоченному по правам человека в РФ изложена позиция
о целесообразности внесения дополнений в ч. 4 ст. 30 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в части предоставление
Уполномоченному по правам человека в РФ и Уполномоченному по правам
человека в субъектах РФ права назначать наблюдателей на выборах.
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Итоги мониторинга соблюдения прав граждан в период подготовки и
проведения выборов, а также предложения о совершенствовании
законодательства в части избирательных прав граждан направлены в Совет при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека, Уполномоченному по правам человека в РФ и вошли в состав доклада
Уполномоченного по правам человека в РФ, адресованного Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации.
Рекомендации Уполномоченного:
Избирательной комиссии Владимирской области рекомендуется:

•

в целях расширения института общественного контроля и соответствии с

Федеральным законом от 12.06.2002 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» обратиться в Законодательное Собрание области с вопросом о
возможности внесения изменений в Избирательный кодекс Владимирской области
в части расширения круга субъектов, имеющих право назначать наблюдателей;

•

создать консультативный общественный совет с целью организации

конструктивного
взаимодействия
институтов
гражданского
общества,
общественных организаций, участников избирательных кампаний, наиболее
полного учета общественного мнения и позиций экспертов и специалистов в сфере
избирательного права и избирательного процесса;
 в период подготовки к выборам проводить с гражданами информационнообучающие встречи по разъяснению порядка пользования комплексами для
электронного голосования.
Управлению Министерства внутренних дел России по Владимирской
области рекомендуется:

•

в целях соблюдения прав всех участников избирательного процесса

проводить с сотрудниками Управления МВД России по Владимирской области
мероприятия по повышению правовой культуры и соблюдению всех процедур
избирательного процесса.

26

Защита социально-экономических прав
граждан
«Не навреди»
«Необходимо и дальше
Несоблюдение прав пациентов одна из тех профильных проблем,
которые кажутся незначительными
на фоне глобальных трудностей
отечественной системы охраны
здоровья. Казалось бы, правовые
вопросы взаимоотношений граждан
с медицинскими учреждениями и
государством можно отложить до
того, как будут решены самые
серьезные задачи - добиться
надлежащего
финансирования
медицины, провести необходимую
модернизацию
материальнотехнической базы, кардинально
улучшить подготовку медицинских
кадров и т.д. Но это - ошибочный
путь, поскольку от того, как
защищены права больных на
практике,
напрямую
зависит
качество
их
лечения
и
удовлетворенность
населения
самой системой здравоохранения.

поднимать те темы,
которые действительно
больше всего волнуют
наших граждан. Чутко
и оперативно
реагировать
на ситуации, в которых
граждане сталкиваются
с несправедливостью,
с равнодушием, порой
формализмом,
ущемлением своих прав
в самых разных сферах».
Президент РФ В.В. Путин на Заседании
Совета по развитию гражданского
общества и правам человека,
08.12.2016

Во Владимирской области продолжается работа, направленная на
повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности
деятельности медицинских организаций и их работников.
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Важно отметить, что данный процесс не должен нарушать право жителей
региона на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь является одним из
основных прав человека, закрепленных в статье 25 Всеобщей декларации прав
человека и в статье 12 Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах.
В условиях современной демографической ситуации состояние здоровья
населения в большей степени становится зависимым от качества и доступности
медицинской помощи. Получение медицинской помощи надлежащего качества
подразумевает широкий спектр организационных, технологических и финансовых
мероприятий, обеспечивающих удовлетворенность населения медицинским
обслуживанием. Доступность – это характеристика качества медицинской помощи,
В 2016 ГОДУ НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ И ПОСРЕДСТВОМ
ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ
ОБРАТИЛОСЬ 47 ЖИТЕЛЕЙ НЕДОВОЛЬНЫХ
КАЧЕСТВОМ ОКАЗАННЫХ ИМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И
НЕДОСТАТОЧНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
предоставляемой не только конкретному человеку, но и населению той или иной
территории.
В 2016 году к Уполномоченному поступили обращения от жителей,
обеспокоенных предпринимаемыми мерами по реорганизации порядка
предоставления медицинской помощи, оптимизации структуры медицинских
учреждений путем сокращения и перепрофилирования.
Жители мкр. Оргтруд были обеспокоены информацией о закрытии пункта
скорой специализированной медицинской помощи. Вместо него предполагалось
открыть отделение неотложной медицинской помощи. Однако функционально
данные виды медицинской помощи различны.
Опасения жителей связаны с тем, что микрорайон расположен в 18 км от
г. Владимир, на трассе М-7, где часто происходят аварии, поэтому велика
вероятность несвоевременного оказания скорой медицинской помощи из-за
автомобильных пробок и удаленности микрорайона от областного центра.
Несколько месяцев жители не могли добиться отмены данного решения. Благодаря
вмешательству Уполномоченного Департамент здравоохранения администрации
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области отменил решение о закрытии пункта скорой специализированной
медицинской помощи.

Рекомендации Уполномоченного:

Здание городской больницы в мкр.Оргтруд

Похожее устное обращение поступило к Уполномоченному от жителей
п.Головино Судогодского района об упразднении пунктов неотложной медицинской
помощи в Головинском сельском поселении и селе Мошок Судогодского района.
При
непосредственном
участии
Уполномоченного
Департаментом
здравоохранения ситуация была изучена еще раз. Решение о закрытии учреждений
было отменено. В настоящее время они продолжают свою работу в прежнем
режиме.
В целях предотвращения нарушения права на охрану здоровья и медицинскую
помощь, гарантированного Конституцией РФ, Уполномоченный рекомендует
Департаменту здравоохранения администрации области перед принятием решений
о реорганизации учреждений здравоохранения проводить мониторинг
общественного мнения (в том числе в форме общественных слушаний) с
привлечением жителей региона, медицинских кадров и общественных организаций.
На личных приемах граждане жаловались Уполномоченному на нехватку
квалифицированного медицинского персонала, недостаточный уровень
обеспечения лекарственными препаратами, в том числе включенными в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского
применения. Сохраняет актуальность вопрос нехватки кадров, причем не только
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узких специалистов, не хватает терапевтов, педиатров, врачей скорой помощи,
медицинских сестер и фельдшеров.
В большинстве случаев ситуации решались в индивидуальном порядке путем
оперативного взаимодействия с Департаментом здравоохранения администрации
области.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный
рекомендует
Департаменту
здравоохранения
администрации области:
 усилить меры по координации переподготовки и повышения квалификации
медицинских работников, с учетом потребности в медицинских кадрах;
 провести дополнительную оценку эффективности существующего
механизма целевого набора в ВУЗы, рассмотреть возможность усиления
ответственности лиц, заключивших целевой договор, впоследствии отказавшихся
от его исполнения.
В ходе рассмотрения жалобы была выявлена проблема организации
проведения на территории региона лекарственной противоопухолевой терапии в
амбулаторных условиях. К Уполномоченному обратилась жительница г.Владимира
с жалобой на прекращение лечения в ГБУЗ ВО «Областной клинический
онкологический диспансер» и направление по месту жительства для проведения
лекарственной противоопухолевой терапии. В ходе проверки Уполномоченным
было установлено, что данное учреждение не имело лицензии на оказание
специализированной медицинской помощи по специальности «онкология».
Проблема организации проведения на территории региона лекарственной
противоопухолевой терапии в амбулаторных условиях в настоящий момент
является очень актуальной. Уполномоченный обеспокоен данной ситуацией,
поскольку по данным Владимирстата количество умерших от новообразований в
области остается на высоком уровне - свыше 3 000 человек (15 % ко всем умершим
в 2016 г.).
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный считает необходимым рекомендовать Департаменту
здравоохранения администрации области активизировать работу по организации
специализированных онкологических отделений в учреждениях здравоохранения,
особое внимание уделяя наиболее удаленным от областного центра.
Не менее актуальным является вопрос об организации медицинского
освидетельствования граждан, призываемых на военную службу. На заседаниях
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призывной комиссии Владимирской области, в состав которой входит
Уполномоченный, часто звучат проблемы длительных сроков медицинского
освидетельствования (от 14 до 30 дней) и нехватки врачей-специалистов
(кардиологов, эндокринологов, аллергологов и др.) в ГБУЗ ВО «Областная
клиническая больница». Призывники не могут своевременно пройти медицинское
освидетельствование из-за длительного срока ожидания приема к врачуспециалисту.

Заседание призывной комиссии, июль 2016 г.

Рекомендации Уполномоченного:
В целях решения данной проблемы Уполномоченный рекомендует
Департаменту здравоохранения по согласованию с Военной врачебной комиссией
Военного комиссариата урегулировать время приема призывников врачамиспециалистами в ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница».

Психическое нездоровье — не повод для нарушения прав

31

«Ко всем лицам, которые
страдают психическим
заболеванием или
считаются таковыми,
следует относиться
гуманно и с уважением к
неотъемлемому
достоинству
Посещение Психиатрической больницы № 2,
г. Владимир, сентябрь 2016 г.

человеческой личности».
Резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН от 17 декабря 1991 г. N 46/119
«Защита психически больных лиц и

улучшение психиатрической
По результатам исследования
помощи»
психического здоровья регионов России
Владимирская область вошла в число регионов с высоким показателем
психических заболеваний. По данным Минздрава РФ и Исследовательского центра
психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского количество психически больных на
100 тысяч населения по итогам 2015 года в нашем регионе достигает 3 тысяч 144
человек (Издание «MY L!FE», 17 февраля 2017г.).
В 2016 году Уполномоченным и сотрудниками его аппарата впервые
проведено комплексное обследование учреждений, оказывающих психиатрическую
помощь на территории Владимирской области, это ГКУЗ ВО «Областная
психиатрическая больница №1» и ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница
№2».
По результатам посещений психиатрических учреждений выявлен ряд
проблем организационного, материального, технического и кадрового характера,
ограничивающих возможности реализации пациентами своих прав.
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Посещение Психиатрической больницы № 1, г. Владимир,
сентябрь 2016 г.

Жилым и хозяйственным помещениям Психиатрической больницы №1
срочно требуется капитальный ремонт. Текущие ремонты не решают имеющихся
проблем. Во многих жилых помещениях на стенах сырость, плесень и грибок, на
полу битая плитка, на стенах видна штукатурка. Такие условия проживания в
Психиатрической больнице №1 нарушают права пациентов на качественную
психиатрическую помощь.
По официальным нормативам площадь на 1 пациента должна составлять
6м² для обычных психиатрических палат и 7м² для надзорных. Однако, нормативы
не исполняются. В некоторых палатах находится по 13 коек и более, которые
установлены практически вплотную к друг к другу. В некоторых отделениях палаты
являются проходными.
Во многих палатах стоит затхлый запах. В мужских отделениях ощущается
табачный дым, пациенты курят в туалетах, что является недопустимым и нарушает
права других пациентов.
Уполномоченным отмечено отсутствие в некоторых отделениях
обособленных помещений для отдыха пациентов и посещений больных
родственниками.
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Л. Романова беседует с пациентами Психиатрической
больницы № 1, г. Владимир, сентябрь 2016 г.

Материальный фонд больницы сильно устарел. Здания являются еще
дореволюционными постройками, построенными больше ста лет назад, и не могут
соответствовать нормам и представлениям современной психиатрии. В связи с
чем, есть основания говорить о критическом состоянии зданий Психиатрической
больницы №1. Вопрос о строительстве нового здания больницы уже давно
является актуальным.
Эффективность оказания психиатрической помощи не в последнюю очередь
зависит от развитости инфраструктуры больниц и потенциала материальнотехнической базы. Использование не в полной мере приспособленных для целей
психиатрии зданий и их адаптация под специфические задачи учреждений не могут
обеспечить создание достойных условий для пребывания пациентов.
Существенными компонентами лечебно-реабилитационного процесса в
психиатрических учреждениях являются их архитектура, внутреннее устройство,
организация пространства, наличие у больных возможностей для проведения
досуга и удовлетворения физиологических, культурных, эмоциональных и бытовых
потребностей.
Таким образом, лица, находящиеся на лечении в психиатрической больнице,
вынуждены проживать в условиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим и
санитарно-эпидемиологическим требованиям. А для граждан, страдающих
34

психическими расстройствами, пребывание в необустроенных в бытовом
отношении помещениях зачастую превращается в физическое и психологическое
испытание, тем более что многим из них приходится находиться в стационарах
продолжительное время. Скученность и неудобства ставят под сомнение
результативность лечения.
При посещении Уполномоченным Психиатрической больницы №2 был
выявлен ряд проблем и нарушений.
В
геронтологическом
отделении
столовая и
палаты
пациентов
располагаются на разных
этажах,
что
доставляет
неудобство пожилым людям,
ограничивая их право на
свободное передвижение и
доступную среду.

Особую озабоченность у Уполномоченного вызывает состояние детского
отделения, где психиатрическая помощь оказывается детям до 14 лет.
В 2015 году в связи с аварийным состоянием здания детское отделение было
переведено в больницу №2 на «Содышке».

Детская площадка, подаренная актерами Егором Бероевым и
Ксенией Алферовой в 2013 году
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В период существования детского отделения в Психиатрической больнице
№1 благоустроенная детская площадка была установлена на спонсорские
средства, однако в больнице на «Содышке» для детей её так и не установили.
Вместе с тем, одним из ключевых моментов в развитии ребенка любого
возраста являются игры на свежем воздухе на благоустроенных детских
площадках. Отдых на детской площадке положительно сказывается на процессе
выздоровления маленьких пациентов.

Л. Романова в детском отделении Психиатрической
больницы № 2, г. Владимир, сентябрь 2016 г.

Кроме того, детское отделение расположено в общем корпусе больницы при
том, что детские отделения, входящие в состав многопрофильных лечебных
учреждений, должны размещаться в отдельно стоящих зданиях.
Особое беспокойство Уполномоченного вызывает размещение пациентов в
возрасте от 15 до 17 лет в палатах вместе со взрослыми. Такое размещение
несовершеннолетних со взрослыми недопустимо.
Ряд нарушений являются системными для обеих психиатрических больниц.
Не хватает тумбочек и шкафов для хранения личных вещей. Одна тумбочка
приходится на несколько человек.
Пациенты вынуждены гулять в прогулочных двориках, не отвечающих
требованиям безопасности и доступной среды. Большинство из них находятся
либо в аварийном состоянии, либо являются неблагоустроенными. Прогулки
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организовываются по очереди. В день удается сопроводить на прогулку всего 10
человек из отделения, в результате большинство пациентов вообще не имеют
возможности выйти на прогулку.

Состояние прогулочных двориков
Психиатрической больницы №1

В вопросах функционирования, оборудования и оснащения всех
психиатрических больниц нашего региона имеются проблемы, которые влияют на
создание пациентам гуманных условий, их нормального проживания и
качественного лечения, выздоровления и реабилитации.
Психиатрические стационары должны обеспечивать максимально
возможную (с учетом специфики заболеваний) степень свободного поведения
больных и стимулировать межличностное взаимодействие, благотворно влияя на
самооценку, снижая уровень напряжения и, в конечном счете, облегчая им
возвращение в обычную жизнь.
В 2013 году была принята целевая программа «Развитие здравоохранения
Владимирской области на 2013 - 2020 годы», утвержденная постановлением
Губернатора Владимирской области от 30.04.2013 № 494. В рамках Программы
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планируется осуществить модернизацию психиатрической службы Владимирской
области, при осуществлении которой частично будут решены проблемы кадрового
дефицита, укреплена материальная база ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая
больница № 1» посредством открытия отделения для принудительного лечения
общего типа на 40 коек и открытии психосоматического отделения на 50 коек.
Для устранения всех накопившихся проблем в области психиатрии данных
мер недостаточно.
Рекомендации Уполномоченного:
В целях соблюдения прав лиц, находящихся в психиатрических учреждениях,
Уполномоченный рекомендует Департаменту здравоохранения администрации
Владимирской области:

Обратить внимание на неукоснительное соблюдение прав лиц,
страдающих психическими заболеваниями, в медицинских организациях,
оказывающих психиатрическую помощь.

Рассмотреть вопрос о разработке дополнительной подпрограммы,
входящей в программу «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013
- 2020 годы», утвержденную постановлением Губернатора Владимирской области
от 30.04.2013 № 494, и включающую в себя основные мероприятия, направленные
на совершенствование деятельности исключительно психиатрической службы во
Владимирской области и обеспечение гарантий прав граждан при оказании
психиатрической помощи, в рамках которой:
- разработать мероприятия по модернизации оказания психиатрической
помощи несовершеннолетним;
- разработать мероприятия по улучшению качества социально-бытовых и
реабилитационных услуг в психиатрических больницах;
- разработать дополнительные меры по совершенствованию кадрового
обеспечения и привлечению специалистов для работы в психиатрических
учреждениях;
- развернуть целенаправленную работу по развитию системы лечебнотрудовой терапии для занятости лиц, больных психическими заболеваниями, с
созданием в психиатрических больницах новых и реконструкцией действующих
лечебно-трудовых мастерских;

В целях разрешения наболевших проблем в данной сфере выносить
вопросы деятельности психиатрической службы на рассмотрение соответствующих
координационных и совещательных органов.
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Доступная среда, без доступа
Во
Владимирской
области
проживает 134 тысячи инвалидов.

«Помимо пандусов для
инвалидов нужно
создавать доступную
среду
и максимальную
включенность в социум».

Чтобы
наделить
инвалидов
возможностью вести независимый образ
жизни и всесторонне участвовать во всех
аспектах жизни государства-участники
«Конвенции о правах инвалидов», к
которой Россия присоединилась в 2012
Уполномоченный по правам человека
г., принимают надлежащие меры для
Т.Н. Москалькова, сайт «Российская
обеспечения
инвалидам
доступа
газета от 03.09.2016
наравне с другими к физическому
окружению, к транспорту, к информации
и связи, включая информационнокоммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам,
открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских
районах.
С целью полного включения и вовлечения во все аспекты жизни в 2016 г. во
Владимирской области продолжилась реализация государственной программы
«Доступная среда». Общий объем финансирования программы за 2016 год в
области составил 74,1 млн. руб. За прошедший год проведены мероприятия по
обеспечению доступности на 87 объектах, востребованных инвалидами.
В апреле 2016 г. Уполномоченный совместно с Департаментом социальной
защиты населения администрации области, представителями Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию», представителями
общественных организаций провели мониторинг доступности объектов,
включенных в программу «Доступная среда».
За прошедший год Уполномоченным рассмотрено 28 письменных и устных
обращений по вопросу доступности социальной инфраструктуры и комфортного
использования общественного транспорта.
Проблема беспрепятственного доступа к объектам социальной
инфраструктуры и комфортности пользования общественным транспортом
касается не только инвалидов, но и других маломобильных групп граждан (граждан
преклонного возраста, родителей, использующих детские коляски).
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В адрес Уполномоченного по правам человека во Владимирской области
поступила жалоба от жителей г. Владимира о том, что автобусы далеко
останавливаются от края остановочной площадки. После проведенной
Уполномоченным работы с органами власти и местного самоуправления,
организациями-перевозчиками в целях улучшения культуры обслуживания
пассажиров общественного транспорта, были проведены дополнительные
инструктажи водительского персонала по вопросам осуществления посадки и
высадки пассажиров.
Рекомендации Уполномоченного:
В целях недопущения нарушения прав граждан органам местного
самоуправления совместно с организациями-перевозчиками рекомендуется:

проводить систематические инструктажи по вопросу обеспечения
комфортных условий перевозки пассажиров;

регулярно осуществлять мониторинг пассажиропотоков на всех
направлениях и принимать своевременные меры по регулированию количества
рейсов на маршрутах.
Актуальной остается проблема доступности для инвалидов помещений ФКУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области».
Помещения, в которых располагаются филиалы Бюро МСЭ, зачастую не отвечают
требованиям доступности для маломобильных групп населения. Причиной такого
положения является отсутствие у учреждения собственных помещений.

Доступ в помещения Филиала ГБ МСЭ № 12
в г. Александров. Помещения на 2 этаже, узкий лифт
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Из положительных изменений хочется отметить переезд ФКУ «Главное Бюро
Медико-социальной экспертизы по Владимирской области» в новое здание по
адресу: г.Владимир, улица Дзержинского, 15. В настоящий момент в здании
продолжаются работы по обеспечению доступности объекта для всех групп
населения.

ул. Дзержинского, д. 15

Здание ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области»,
остановка общественного транспорта отсутствует,
по ул. Дзержинского проходит единственный автобусный
маршрут.

ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» - социально значимый объект,
предполагающий посещение большого числа инвалидов, поэтому первоочередная
задача - в максимально короткие сроки создать условия безопасного доступа к
зданию, которое находится на оживленной магистрали.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует Управлению Министерства внутренних дел
России по Владимирской области, в целях предотвращения аварий с участием
инвалидов, приложить максимальные усилия для организации безопасного
дорожного движения в районе ул. Дзержинского, оборудовать пешеходный переход
с учетом требований доступности, проанализировать возможности обеспечения
доступности подъезда транспортных средств к зданию.
Администрации г. Владимира совместно с ФКУ «Главное Бюро Медикосоциальной Экспертизы по Владимирской области» рекомендуется изучить
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возможности оборудования рядом с новым зданием удобной для жителей
остановки общественного транспорта, парковки с выделенными местами для
инвалидов, безопасных пешеходных дорожек с поручнями и хорошим уровнем
освещения.
При реализации данных мероприятий Уполномоченный рекомендует
привлечь общественные организации инвалидов в качестве экспертов.

Поверка избирательных участков, на которых будут
голосовать инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению.
Сентябрь 2016 г.

Государства-участники
Конвенции о правах
инвалидов гарантируют
инвалидам
политические права и
возможность
пользоваться ими
наравне с другими и
обязуются
обеспечивать, чтобы
инвалиды могли
эффективно и
всесторонне
участвовать, прямо или
через свободно
выбранных
представителей, в
политической и
общественной жизни
наравне с другими, в
том числе имели право
и возможность
голосовать и быть
избранными.

В 2016 году в преддверии выборов в
Государственную Думу РФ Уполномоченным
совместно
с
Владимирской
областной
общественной организацией Всероссийского
общества инвалидов проведен мониторинг
доступности избирательных участков, в том числе
с точки зрения их доступности для маломобильных
групп граждан.
В ходе мониторинга в городе Владимире
особое внимание уделено тем избирательным
участкам, где предполагалось голосование
ст. 29 Конвенции о правах
инвалидов-опорников и инвалидов
по
инвалидов
зрению. Участок для голосования инвалидов по
зрению располагался по адресу: г.Владимир, ул. Луначарского, д. 1.
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Трудно представить, как люди с ослабленным зрением могли преодолеть
множественные каскады ступеней, подняться на второй этаж, взять бюллетень и
проголосовать без посторонней помощи. Участок не был оборудован
специальными указателями и перилами, которые помогли бы незрячему человеку
сориентироваться в незнакомой обстановке. Отсутствовала кнопка вызова на входе
на участок. Туалет расположен в подвальном помещении здания. В связи с чем
сделан вывод о полном отсутствии доступной среды на названном участке для
инвалидов по зрению.

Избирательный участок для
голосования инвалидов по зрению

Кабинки, предназначенные для
голосования инвалидов-колясочников,
отвечали
принципам
тайного
голосования.
Однако,
сами
избирательные участки оказались
доступными частично.
Значительно осложнили доступ в
здание высокие ступени (высотой более
13 см.), узкие дверные проемы
(шириной менее 90 см.), отсутствие
кнопки-вызова помощи, либо ее
неудобное расположение.
.

На фотографии изображен пандус у одного
из избирательных участков (Колледж
культуры), воспользоваться которым можно
только преодолев три ступени без
поручней.
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Участки для голосования инвалидов-колясочников, как правило, были
расположены на первых этажах здания. те, участки, которые планировалось
разместить на вторых этажах, по рекомендации Уполномоченного были заменены.
Рекомендации Уполномоченного:
Избирательной комиссии Владимирской области и органам местного
самоуправления рекомендуется:

при определении участков, на которых предполагается голосование
большого числа инвалидов-опорников и инвалидов по зрению и маломобильных
групп граждан, учитывать особенности данных групп граждан;

размещать участки на первых этажах зданий, оборудовать помещения
специальными знаками, поручнями, пороги оснащать специальными накладками и
др.;

в случае отсутствия финансовых возможностей на приведение
участков в соответствии с требованиями рассмотреть возможность привлечения
волонтеров для сопровождения инвалидов;

•

с целью обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными

возможностями повысить эффективность информационного взаимодействия с
Департаментом социальной защиты населения в части обмена информацией не
только о группах инвалидности, но и о категориях инвалидов по заболеваниям
(заболеваниям опорно-двигательного аппарата, заболеваниям органов слуха и
зрения);

•

рассмотреть вопрос о привлечении волонтеров на избирательные

участки, где голосуют инвалиды, для оказания помощи таким гражданам в доступе
на участок для голосования.
В 2016 году Уполномоченным проведена большая работа по мониторингу
соблюдения прав инвалидов в исправительных учреждениях. Комиссия в составе
Уполномоченного,
членов
Общественного
экспертного
совета
при
Уполномоченном, представителей «Главного бюро медико-социальной экспертизы
по Владимирской области», сотрудников Прокуратуры по надзору за соблюдением
законности в исправительных учреждениях и членов Общественной
наблюдательной комиссии посетила ряд учреждений ФСИН на территории
Владимирской области.
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Следует отметить, что условия содержания граждан в местах
принудительного содержания в области по мере финансирования пытаются
привести в соответствие с общеевропейскими требованиями.
Однако не во всех учреждениях установлены устройства для инвалидовколясочников на входах в клуб, медчасть, столовую и магазин, баню, что лишает
маломобильных осужденных свободно перемещаться по территории учреждения
без чьей-либо помощи. Установленные устройства не всегда отвечают
требованиям в реалиях, обеспечивающих доступность зданий для мобильных
групп.
При посещении ФКУ ИК-6 УФСИН
России по Владимирской области, где
содержатся инвалиды, в том числе
передвигающиеся исключительно на
колясках,
комиссия
визуально
убедилась, что вряд ли инвалид
сможет
заехать
в
такое
оборудованное пандусом здание
клуба на инвалидной коляске без
посторонней помощи. Уклон пандуса
не соответствует нормам.
Или, пример душевой кабины,
расположенной в корпусе, где
проживают инвалиды, в том числе
колясочники.
Высокие борта, отсутствие сиденья и
поручней значительно затрудняют
использование кабины инвалидом без
посторонней помощи. Данную помощь
оказывают другие осужденные на
добровольных началах, но за свою
работу они не получают никаких
социальных выплат.
Социально значимым вопросом
является обеспечение осужденных, имеющих группу инвалидности, специальными
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рабочими местами с облегченными условиями труда с учетом имеющихся
расстройств функций организма, приводящих к ограничению жизнедеятельности.
Мероприятия по оказанию осужденным медико-психологической помощи,
поддержки, защиты в целях их исправления и ресоциализации в период исполнения
уголовного наказания, а также адаптации в обществе после освобождения
являются приоритетом работы в исправительном учреждении, особенно с такой
категорией, как осужденные инвалиды.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует Управлению федеральной
исполнения наказания России по Владимирской области:

службы


продолжить работу в рамках «Плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений показателей доступности объектов ФСИН для инвалидов»;

уделить внимание созданию всех необходимых условий для
отбывания наказания лиц с ограниченными возможностями - установить пандусы,
привести в соответствие с требованиями доступности уже установленные
приспособления, разместить информационные знаки, оборудовать специальными
поручнями душевые и кабинки туалетов;

усилить контроль за реализацией индивидуальных программ
реабилитации и абилитации осужденных инвалидов;

рассмотреть варианты возможного трудоустройства осужденных
инвалидов, уделить внимание созданию специально оборудованных рабочих мест.
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Реабилитация инвалидов
В целях преемственности
лечения и реабилитации граждан,
страдающих
психическими
хроническими заболеваниями, во
Владимирской области создано и
работает 11 психоневрологических
интернатов и 9 домов-интернатов для
престарелых
и
инвалидов,
находящихся
в
ведении
Департамента социальной защиты
населения
администрации
Владимирской области.

Декларация о правах инвалидов:
Инвалиды имеют
неотъемлемое право на
уважение их человеческого
достоинства. Инвалиды, каковы
бы ни были происхождение,
характер и серьезность их
увечий или недостатков, имеют
те же основные права, что и их
сограждане того же возраста,
что в первую очередь означает
право на удовлетворительную
жизнь, которая была бы как
можно более нормальной и
полнокровной.

Посещение ГБСУО "Гусевской
психоневрологический интернат". 13.07.2016
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В целях мониторинга ситуации по соблюдению прав и свобод граждан,
проживающих в интернатах, Уполномоченный и сотрудники его аппарата в 2016
году посетили 4 психоневрологических интерната и 2 дома милосердия для
престарелых и инвалидов. В ходе посещений основное внимание было уделено
вопросам социально-бытового и медицинского обеспечения, доступности
учреждений для маломобильных граждан.
При посещении психоневрологических интернатов Уполномоченным и
сотрудниками аппарата установлено, что обстановка в жилых отделениях
учреждений и комнатах достаточно уютная. Жилые и рекреационные помещения
оформлены шторами, картинами и поделками проживающих. В достаточном
количестве имеются постельное белье, одеяла, матрацы, одежда, обувь. В
рекреационных помещениях имеются телевизоры и мягкая мебель.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата установлены
пандусы для инвалидных колясок. Здания, в том числе санитарные узлы,
оборудованы специальными поручнями. Вход в здания Тюрмеровского и
Кольчугинского домов-интернатов милосердия для престарелых и инвалидов
оборудованы кнопками вызова работника.
Большое внимание в учреждениях уделяется организации культурноразвлекательных и спортивных мероприятий. Проживающие участвуют в
различных спортивных соревнованиях, что позитивно отражается на качестве
жизни проживающих в интернатах и состоянии их здоровья. Лица, проживающие в
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интернатах, должны иметь возможность свободно выходить за пределы
учреждений (в магазин, на прогулку, навестить знакомых или родственников).
Вместе с тем, Уполномоченным выявлен ряд нарушений и нерешенных
проблем.
Так, при посещении отдельных интернатов были установлены нарушения прав
и свобод граждан в части хранения паспортов проживающих в них лиц
администрациями учреждений без их согласия. Лишение гражданина паспорта без
его согласия является вмешательством в личную жизнь. Паспорт гражданина РФ
является основополагающим документом каждого гражданина, и его изъятие может
быть только в случаях, предусмотренных законодательства РФ. Администрация
интерната может принять на хранение паспорт проживающего в интернате, но
только с его письменного согласия.
При посещении психоневрологических интернатов были установлены случаи
нехватки прикроватных тумбочек, отсутствия полной контактной информации о
контрольно-надзорных органах и едином телефоне экстренных служб.
О выявленных нарушениях Уполномоченный уведомил
социальной защиты населения Владимирской области.

Департамент

Рекомендации Уполномоченного:
В целях недопущения нарушения прав лиц, проживающих в интернатах,
Уполномоченный рекомендует Департаменту социальной защиты населения
администрации Владимирской области принять меры к информированию
руководства психоневрологических интернатов о необходимости:

принимать на хранение документы, удостоверяющих личность лиц,
находящихся в психоневрологическом интернате, только с их письменного
согласия;

усилить контроль за обеспечением лиц, проживающих в интернатах,
всей необходимой мебелью (шкафами, столами, графинами с водой, кроватями,
прикроватными тумбочками и стульями (банкетками);

обеспечить контроль за размещением в местах, доступных для
проживающих, информации об органах государственной власти и их должностных
лицах (с указанием способов связи с ними), осуществляющих контроль и надзор за
соблюдением, обеспечением и защитой их прав.
В конце 2015 г. Уполномоченному по правам человека во Владимирской
области стали поступать обращения от инвалидов о необоснованном прекращении
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получения ими специальных средств медицинской реабилитации, требуемых к
ежедневному применению (подгузниками, урологическими прокладками).
В соответствии с действующим законодательством о социальной защите
инвалидов, обеспечение инвалидов абсорбирующим бельем, подгузниками,
урологическими прокладками, в качестве специальных технических средств
реабилитации, предусмотренных их индивидуальными картами реабилитации,
обязательно к исполнению уполномоченными органами, Фондом социального
страхования Российской Федерации, иными организациями.
Однако во Владимирской области
в виду федерального
недофинансирования в период с мая по август 2015 г. инвалиды не были
обеспечены специальными средствами реабилитации.
В поисках правовых путей разрешения вопроса Уполномоченным
направлены обращения в областную и Генеральную прокуратуры, Фонд
социального страхования РФ, Министерство труда и социальной защиты населения
РФ.
Необходимость своевременного обеспечения инвалидов средствами
реабилитации как проблема, требующая безотлагательного разрешения через
межведомственное взаимодействие властей всех уровней, была озвучена
Уполномоченным на встрече с Министром труда и социальной защиты населения
РФ.
В результате широкого обсуждения на федеральном уровне указанного
вопроса Верховным Судом РФ сформулирована правовая позиция, согласно
которой
гарантированное государством право инвалида на обеспечение
техническими средствами реабилитации, предусмотренными его индивидуальной
программой реабилитации, осуществляется путем предоставления этих средств в
натуре или посредством выплаты денежной компенсации, если данные средства
не могут быть предоставлены либо если инвалид приобрел их за собственный счет.
При этом право на обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации за прошлый период, в случае их непредоставления, осуществляется
путем выплаты денежной компенсации за самостоятельно приобретенное
техническое средство реабилитации.
Таким образом, была обеспечена возможность реализации гражданами,
нуждающимися в специальных мерах социальной защиты, своего конституционного
права на социальное обеспечение.
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Рекомендации Уполномоченного:
В рамках мероприятий по контролю за развитием указанной ситуации в
декабре 2016 года через Владимирское региональное отделение ФСС РФ
Уполномоченным рекомендовано поставщикам специальных технических средств
реабилитации установить фиксированную цену для потребителей-инвалидов с
предварительным их ознакомлением с планируемой стоимостью спецсредств в
предстоящем к поставкам периоде.

«Эх, дороги…»
В 2016 году к Уполномоченному из большинства муниципальных образований
области поступили жалобы о бедственном состоянии дорог.
В начале года к Уполномоченному была подана коллективная жалоба жителей
одной из улиц г. Александрова о плохом состоянии проезда, недостаточности
ширины дороги и отсутствии площадки для разворота спецтехники. Улица, на
которой живут заявители, является тупиковой, что создает определенные
трудности для проезда спецтранспорта.
Опасаясь за то, что в случае необходимости не смогут проехать скорая

На проверке по жалобе жителей г. Александрова

помощь и службы МЧС, жители забили тревогу. Проанализировав
предоставленные заявителями документы и действующее законодательство,
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Уполномоченный усмотрел нарушения прав и законных интересов заявителей. По
причине увеличения границ одного из частных земельных участков место для
проезда на землях общего пользования сузилось, что затруднило движение по
улице. Уполномоченный проинформировал о своей позиции городскую прокуратуру
и администрацию Александровского района.
В ходе проверки установлено, что проезд в нарушение требований
законодательства органами местного самоуправления в перечень автомобильных
дорог общего пользования местного значения не был включен, паспортизация
указанного проезда не произведена, проект организации дорожного движения не
утвержден. Прокурором города в адрес органов местного самоуправления
вынесено предписание об устранении нарушений действующего законодательства.
По вопросу формирования земельного участка за счет территории общего проезда
Уполномоченный рекомендовал жителям улицы обратиться в суд. Вопрос остается
на контроле.
К Уполномоченному коллективно обратились жители мкр. Коммунар
г.Владимира о ненадлежащем состоянии дороги и отсутствии освещения.
Уполномоченный усмотрел нарушения прав граждан и направил в Отдел
Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по
г.Владимиру запрос о принятии мер. В результате в адрес Управления ЖКХ
администрации г. Владимира вынесено представление о необходимости
проведения капитального ремонта дороги и установки стационарного
электрического освещения. В настоящее время на улице сделано освещение.
Вопрос о ремонте дорожного полотна остается на контроле Уполномоченного.
Рекомендации Уполномоченного:
В целях недопущения нарушений прав жителей поселений органам местного
самоуправления рекомендуется:

разработать планы реконструкции автомобильных дорог и
совершенствования транспортного обеспечения;

формировать объемы бюджетных расходов на ремонт дорожных
покрытий муниципального и межмуниципального значения исходя из фактической
потребности жителей, включая малонаселённые пункты;

проводить в период межсезонья (особенно в зимнее время и при
наступлении дачного сезона) текущий ремонт и своевременную очистку дорожного
покрытия;
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усилить контроль за включением улиц в перечни автомобильных дорог
общего пользования местного значения, своевременно производить их
паспортизацию и утверждать проекты организации дорожного движения.

Разумный срок – это сколько?
Уполномоченный считает необходимым в настоящем докладе вновь
привлечь внимание органов местного самоуправления к вопросу установления ими
срока для сноса дома или его реконструкции для собственников жилья в порядке
ст. 32 Жилищного кодекса РФ.
Согласно требованиям Жилищного кодекса РФ срок, устанавливаемый для
собственников жилых помещений о сносе или реконструкции дома за счет
собственных средств, должен быть разумным.
В том случае, если собственники в установленный срок не произвели снос
или реконструкцию аварийного дома органом местного самоуправления
принимается решение об изъятии земельного участка, на котором расположен
указанный аварийный дом, для муниципальных нужд и изъятии каждого жилого
помещения в доме путем выкупа, за исключением жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию.
На практике собственники помещений в многоквартирном доме, признанном
аварийным, право на снос дома не реализуют. Предоставление органами местного
самоуправления времени для сноса дома является формальностью. Однако
данная формальность является важным этапом обеспечения жилищных прав
собственников помещений со стороны муниципалитетов. Иными словами, пока
установленный муниципалитетом срок не истечет, изъять земельный участок для
муниципальных нужд и выплатить собственникам выкупную стоимость имущества,
либо предоставить жилье нельзя. Вместе с тем во Владимирской области
сложилась практика установления длительных (более 1 года) сроков для сноса
аварийных домов силами собственников и повторного продления установленного
срока еще на несколько лет.
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Тем самым органы местного
самоуправления уходят от решения вопроса
Ст. 1 Жилищного кодекса РФ:
об изъятии земельных участков и жилых
ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
помещений и выплате жителям их выкупной
ОСНОВЫВАЕТСЯ НА
стоимости, обосновывая это тем, что
НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
законодательством конкретный срок не
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
установлен, а «разумность» определяет
ВЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
орган
местного
самоуправления
САМОУПРАВЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ
индивидуально и самостоятельно исходя в
ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ, ЕГО
первую
очередь
из
финансовой
БЕЗОПАСНОСТИ, НА
возможности муниципалитета. В результате
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И
имеются
ситуации,
когда
изъятие
НЕДОПУСТИМОСТИ
земельных участков и жилья откладывается
ПРОИЗВОЛЬНОГО ЛИШЕНИЯ
на 4-5 лет и более. Все это время
ЖИЛИЩА, НА НЕОБХОДИМОСТИ
собственники вынуждены либо проживать в
БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ
аварийном жилье с угрозой для своей жизни
ОТНОШЕНИЙ, РЕГУЛИРУЕМЫХ
и здоровья, либо искать за собственные
ЖИЛИЩНЫМ
средства новое жилье. Судя по обращениям
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРАВ, А
граждан данный вопрос не перестает
ТАКЖЕ НА ПРИЗНАНИИ РАВЕНСТВА
беспокоить собственников аварийного
УЧАСТНИКОВ РЕГУЛИРУЕМЫХ
жилья. В 2016 году к Уполномоченному
ЖИЛИЩНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
вновь поступило 5 жалоб по данному
ОТНОШЕНИЙ ПО ВЛАДЕНИЮ,
ПОЛЬЗОВАНИЮ И РАСПОРЯЖЕНИЮ
вопросу.
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ…
Уполномоченный
считает,
что
установление длительных сроков для сноса
домов и их продление ведет к нарушению
права граждан на жилище. Правовая неопределенность и неоднозначность
толкования понятия «разумный срок» дает возможность муниципалитетам
откладывать решение вопроса о судьбе аварийного жилья на длительный период.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления
соблюдать баланс интересов, не нарушать права граждан и не устанавливать
собственникам продолжительные сроки для сноса аварийных домов собственными
силами, а также не продлять эти сроки повторно.
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Исполнить как?
Вступившие в законную силу судебные
акты об обязании органов местного
ЕДИНСТВО СУДЕБНОЙ
самоуправления
предоставить
жилые
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
помещения во внеочередном порядке не
ФЕДЕРАЦИИ
исполняются порой длительное время. ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПУТЕМ
Судебные приставы-исполнители регулярно
ПРИЗНАНИЯ
сталкиваются с проблемой – есть решение
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ
суда о предоставлении жилья гражданину,
ИСПОЛНЕНИЯ НА ВСЕЙ
однако, в муниципальном образовании нет ни
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
жилого помещения, ни денег на его покупку.
ФЕДЕРАЦИИ СУДЕБНЫХ
Уполномоченным в докладах за 2014ПОСТАНОВЛЕНИЙ,
2015 г.г. данной проблеме уделялось большое
ВСТУПИВШИХ В
внимание. Был проведен мониторинг и
ЗАКОННУЮ СИЛУ.
выработаны рекомендации для органов
местного самоуправления.
СТ. 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО
КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА
Следует отметить, что по сравнению с
"О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ
2015 годом наметилась положительная
ФЕДЕРАЦИИ"
динамика в решении указанного вопроса. По
данным Управления Федеральной службы
судебных приставов по Владимирской области в 2016 году на исполнении
находилось 74 исполнительных производства о предоставлении жилья. Из них
окончено фактическим исполнением 49 производств. Одна треть судебных актов
осталась неисполненной. В части предоставления жилья детям-сиротам в 50%
случаях гражданам удалось получить квартиры. Остальные судебные акты не
исполнены по объективным обстоятельствам (взыскатели отбывают наказание в
местах лишения свободы, судом предоставлена отсрочка исполнения судебных
актов).
Несмотря на принимаемые судебными приставами-исполнителями меры по
улучшению ситуации с исполнением судебных решений, количество
неисполненных решений всё ещё остается значительным.
Уполномоченный считает, что нарушение принципа обязательности исполнения
судебных решений ведет к нарушению конституционных прав граждан на
судебную защиту. Восстановление нарушенных прав не может быть
полноценным, если судебный акт своевременно не исполняется.
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В 2016 году на очередном заседании Координационного совета
уполномоченных вопрос неисполнения судебных решений муниципалитетами о
предоставлении жилья широко обсуждался на федеральном уровне.
По результатам заседания Уполномоченный по правам человека во
Рекомендации Уполномоченного:
Владимирской области считает целесообразным рекомендовать органам местного
самоуправления при исполнении судебных актов о предоставлении жилья
совместно с гражданами рассматривать вопрос о добровольной замене способа
исполнения судебных решений - на денежную компенсацию стоимости жилых
помещений.
Формирование муниципалитетами маневренного жилищного фонда
является одним из действенных механизмов обеспечения гарантий прав граждан
на жилище. Вместе с тем, данный механизм органами местного самоуправления
практически не используется.
Мониторинг ситуации в области показал, что наблюдается острая нехватка
маневренного фонда, а имеющиеся в запасе у муниципалитетов жилые помещения
не отвечают установленным требованиям и не обеспечивают потребности граждан
в приемлемых условиях проживания.
У муниципалитетов отсутствует полная нормативная база по вопросам
формирования специализированного жилищного фонда. Программы и
комплексные мероприятия по формированию и содержанию маневренного фонда
на уровне муниципальных образований не разрабатываются. Маневренный фонд
вообще не формируется либо формируется по мере возможности.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления решать
проблему дефицита маневренного жилья комплексно, в том числе принять меры по
формированию полноценной нормативной базы, включению в обязательном
порядке части построенного жилья в специализированный жилищный фонд,
ежегодно планировать в бюджете средства для пополнения и ремонта
маневренного фонда, активизировать работу по выявлению выморочного
имущества в поселениях в целях оформления его в муниципальную собственность
и предоставления для временного проживания гражданам.

Жить
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Качественно
Хочется
Вопросы ЖКХ по-прежнему занимают одно из лидирующих мест среди
проблем в сфере защиты социально-экономических прав граждан. За прошедший
год к Уполномоченному поступило 82 обращения по данной тематике. Граждане
обращаются по вопросам качества предоставления жилищно-коммунальных услуг,
проведения текущего и капитального ремонта в жилых домах.
Однако среди данных обращений особое место заняли жалобы на действия
руководства управляющих компаний, ЖСК и ТСЖ. Более всего заявители были
недовольны
бездействием
организаций,
занимающихся
управлением
многоквартирными домами, по текущему и экстренному ремонту общедомового
имущества (состоянием крыш, подвалов и внутридомовых систем), а также
информационной закрытостью их деятельности.
Жители дома в г. Кольчугино, недовольные долгим бездействием
управляющей компании, обратились к Уполномоченному с жалобой на
антисанитарное состояние подвала. Несмотря на неоднократные обращения в
диспетчерскую службу вопрос со стороны управляющей компании не решался.
Уполномоченным были вынесены рекомендации ЖЭУ. Рассмотрев рекомендации,
управляющая компания произвела комиссионное обследование подвала дома, по
результатам которого были установлены факты его захламления мусором.
Управляющая компания произвела уборку подвала, вывезла бытовые отходы, тем
самым нарушения были устранены.
К Уполномоченному обратился житель г. Владимира с жалобой на
бездействие ЖСК в ремонте общедомовых канализационных систем.
Проанализировав представленную заявителем информацию и документы,
установлено, что ЖСК долгое время не исполнял предписание Государственной
жилищной инспекции об обеспечении исправного состояния стояка системы
канализации в квартире заявителя. Управляющая организация пыталась
«повесить» на заявителя часть расходов, связанных с ремонтом системы.
Уполномоченный рекомендовал ЖСК провести необходимые работы. В рамках
судебного разбирательства путем заключения мирового соглашения ЖСК взял на
себя обязательства исполнить все ремонтные работы по восстановлению
аварийной канализационной системы в квартире.
С 2017 года вступил в силу ряд поправок в федеральные нормативные
правовые акты, повышающие ответственность управляющих компаний за неверно
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начисленные коммунальные услуги, упорядочена система общественного контроля
в сфере ЖКХ, направленная на привлечении рядовых граждан к участию в таком
контроле, упрощена процедура изъятия дома из управления при неоднократном
невыполнении управляющей компанией своих обязанностей. Планируется
упростить процедуру проведения собрания собственников многоквартирного дома.
Идет разработка стандартов качества управления многоквартирными домами.

Рекомендации Уполномоченного:
В связи с этим в целях повышения качества услуг организаций,
занимающихся управлением многоквартирными домами, Уполномоченный считает
необходимым на региональном уровне органам власти, местного самоуправления
и общественным организациям совместными усилиями обеспечить реализацию в
полной мере новых механизмов контроля за качеством жилищно-коммунальных
услуг и деятельностью управляющих организаций.

Право дышать …
2017 год объявлен Президентом Российской Федерации «Годом экологии».
Пприоритетными направлениями деятельности органов власти всех уровней и
органов местного самоуправления являются: контроль за оборотом твердых
коммунальных отходов, сохранение лесов и защита особо охраняемых природных
территорий. На заседании оргкомитета «Года экологии» Глава администрации
Президента РФ Сергей Иванов отдельно отметил важность работы по данным
направлениям со стороны правозащитников.
В 2016 году к Уполномоченному поступило 8 письменных жалоб граждан на
нарушения права на благоприятную окружающую среду, в том числе связанных с
работой очистных сооружений сточных вод, выбросов в атмосферу загрязняющих
веществ, складированием и переработкой твердо-бытовых отходов, начиная от
контейнеров во дворах многоквартирных домов и заканчивая масштабными
несанкционированными свалками.

.
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Весной
2016
года
жители
г.Карабаново Александровского района
Владимирской области забили тревогу по
поводу
работы мусоросортировочной
станции
на
территории
бывшего
текстильного
комбината
им.
III-го
Интернационала. Жителями неоднократно
были зафиксированы случаи сжигания
сильно пахнущих отходов на открытом
воздухе, запах и дым от которых
распространялся на близлежащие районы
города, а также сброс отходов в реку Серая.
Вопрос широко обсуждался в
средствах массовой информации на
региональном уровне. По данной жалобе
Уполномоченный провел две выездные
проверки, в том числе совместно с
представителями
Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды
администрации
области
и
Управления
Роспотребнадзора
по
Владимирской области.

«ЧЕЛОВЕК НЕСЕТ ОСОБУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
СОХРАНЕНИЕ И РАЗУМНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТАМИ
ЖИВОЙ ПРИРОДЫ И ЕЕ
СРЕДЫ, КОТОРЫЕ В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
НАХОДЯТСЯ ПОД СЕРЬЕЗНОЙ
УГРОЗОЙ В СВЯЗИ С РЯДОМ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
ФАКТОРОВ. ПОЭТОМУ В
ПЛАНИРОВАНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВАЖНОЕ МЕСТО ДОЛЖНО
УДЕЛЯТЬСЯ СОХРАНЕНИЮ
ПРИРОДЫ, ВКЛЮЧАЯ ЖИВУЮ
ПРИРОДУ».
Принцип 1 Декларации Конференции ООН по
проблемам окружающей человека среды, принята в
Стокгольме в 1972 г

Мусоросортировочная станция г. Карабаново
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Цеха ООО «Русское литье»

Во время проверки следов длительного накопления мусора, возгораний,
костерищ, пепла, запаха гари не обнаружено, нарушений со стороны
мусоросортировочной станции не зафиксировано.
Вместе с тем, следы несанкционированных возгораний обнаружены на
примыкающей территории, принадлежащей другому предприятию ООО «Русское
литье». Ранее было установлено, что ООО «Русское литье» неоднократно
допускало нарушение природоохранного законодательства – сжигание отходов и
сброс неочищенных сточных вод в р. Серая, за что было привлечено к
административной ответственности. На момент проверки признаков работы
предприятия Уполномоченным не установлено.
Кроме того, Уполномоченным совместно со специалистами Департамента
природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской
области обнаружены очаги возгорания несанкционированных свалок бытовых
отходов из жилых домов г. Карабаново.
Проанализировав ситуацию, Уполномоченный установил, что подобные
стихийные свалки создаются самими жителями города, поскольку договоры на
вывоз мусора из частных жилых домов ими, как правило, не заключаются. По
данному вопросу главе г. Карабаново направлены рекомендации о принятии
безотлагательных мер по ликвидации свалок и привлечению к ответственности
виновных лиц. Соответствующие меры органами местного самоуправления были
приняты.
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Стихийные свалки рядом с жилым сектором
г. Карабаново

На основании вышеизложенного, Уполномоченный рекомендует органам
Рекомендации Уполномоченного:
местного самоуправления в 2017 году:
 разработать комплексный план мероприятий по мониторингу ситуации со
стихийными свалками, включающий проведение регулярных инспекционных
проверок, профилактическую работу с населением, комплекс мер по выявлению,
ликвидации стихийных свалок и привлечению к ответственности виновных лиц;
 уделить особое внимание контролю за заключением собственниками
частных домовладений договоров на вывоз и утилизацию бытовых отходов;
 совместно с подразделениями пожарной охраны в муниципальных
образованиях и общественными организациями организовать работу «горячей
линии» по вопросам несанкционированного сброса отходов и стихийных возгораний
мусора;
 оказывать поддержку волонтёрской деятельности, направленной
на решение экологических проблем.
Общественным организациям Уполномоченный проводить рейды по
выявлению незаконных лесных вырубок и мест складирования бытовых отходов и
информировать о выявленных нарушениях через средства массовой информации.
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С 2016 года на рассмотрении Уполномоченного по правам человека во
Владимирской области находится коллективное обращение жителей деревни Рукав
Собинского района, жителей мкр. Энергетик и Юрьевец г.Владимира и садоводов
СНТ «Колокшанец» о защите права на благоприятную окружающую среду в связи
со строительством предприятия, деятельность которого будет связана с хранением
и переработкой вяжущих химических веществ на основе битума.

Беседа Л. Романовой с жителями д. Рукав

Для организации данного предприятия были внесены изменения в Правила
землепользования и застройки муниципального образования город Владимир,
согласно которым территория в районе дома № 144 по ул. Ноябрьская включена в
зону размещения производственных объектов I-II класса санитарной опасности П1.
Изучив ситуацию Уполномоченный полагает, что при проведении публичных
слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Владимир не были в полной мере выполнены
условия о выявлении мнения населения, что в настоящее время послужило
причиной массовых жалоб жителей близлежащих населенных пунктов.
Уполномоченным принимаются все возможные меры по недопущению
нарушения прав граждан, направлена соответствующая информация в прокуратуру
Владимирской области. Вопрос находится на контроле Уполномоченного.
В 2016 году к Уполномоченному поступило еще одно коллективное
обращение жителей деревни Хреново Копнинского сельского поселения
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Собинского района о сбросе на протяжении многих лет в реку Ундолка
неочищенных промышленных стоков из г.Лакинска. В ходе проверки
Уполномоченным установлено, что, несмотря на принятое в 2011 году судом
решение о необходимости доведения очистки сточных вод до нормативов, данная
обязанность администрацией г. Лакинска и МУП «Водоконал» не исполнена.
Действенные меры по исполнению судебного акта судебными приставамиисполнителями не были приняты. Уполномоченный взял данную ситуацию под свой
контроль и направил информацию в Прокуратуру Владимирской области.
В настоящее время ситуация частично нормализовалась. Сделан ремонт
очистных сооружений и организованы работы по строительству прудовотстойников. Вместе с тем, для доведения сточных
вод до нормативов требуется строительство новых
Человек имеет
современных
дорогостоящих
очистных
основное право на
сооружений, на которые в муниципальном бюджете
свободу, равенство и
нет средств. В настоящее время администрацией
благоприятные условия
Собинского района разрабатываются предложения
жизни в окружающей
по планированию строительства напорного
среде, качество которой
коллектора на очистные сооружения биологической
позволяет вести
достойную и
очистки города Собинка. Уполномоченный держит
процветающую жизнь, и
ситуацию на контроле.
несет главную
Уполномоченный по правам человека во
ответственность за
Владимирской области рекомендует:
охрану и улучшение
окружающей среды на
Рекомендации Уполномоченного:
благо нынешнего и

органам местного самоуправления
будущих поколений.
закрепить в местных нормативных правовых актах
Принцип 1 Декларации
обязанность учета мнения населения при принятии
Конференции ООН по проблемам
окружающей человека среды,
решений, затрагивающих вопросы соблюдения
принята в Стокгольме в 1972 г
прав на безопасную окружающую среду,
предусмотреть способы выражения общественного мнения, в том числе путем
проведения публичных слушаний;

органам власти, органам местного самоуправления и общественным
организациям принять активное участие в выполнении мероприятий по улучшению
и стабилизации безопасной для жителей области экологической ситуации.

Осторожно, мошенники!
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Конституция Российской Федерации (ст. 40) провозглашает право каждого
гражданина России на жилище. Данное право может быть реализовано различными
способами, в том числе и посредством гражданско-правовых сделок: куплипродажи, мены, дарения, наследования, а также строительства и других действий,
не противоречащих законодательству.
Анализ обращений к Уполномоченному позволяет выделить обращения,
связанные с защитой права собственности в сфере совершения сделок с
недвижимым имуществом, в отдельное направление.
Данная категория, отличается от остальных обращений, поступающих на имя
Уполномоченного, тем, что в них нет несогласия с действиями или бездействием
органов власти, а имеется конфликт двух сторон – участников гражданско-правовых
отношений. Несмотря на это, Уполномоченный видит основания для работы,
поскольку количество обращений позволяет утверждать, что нарушение прав одной
стороны сделки, это, скорее, правило, чем исключение. Граждане в отчаянии ищут
помощи у Уполномоченного, однако по большей части обращений решить вопрос
положительно не удается. В силу правовой неграмотности и доверчивости
граждане не предприняли своевременных мер по недопущению нарушения своих
прав.
Мошеннические схемы с недвижимостью попадают под статью 159 УК РФ и
являются уголовно наказуемыми. При установлении признаков уголовно
наказуемого деяния Уполномоченный направлял заявления граждан на проверку в
правоохранительные органы. Однако доказать факт мошенничества сложно,
несмотря на то, что у потерпевшего пропало имущество или его часть, так как
документы оформлены в соответствии с действующим законодательством.
Одной из заявительниц, обратившейся к Уполномоченному, мошенники
обещали получение прибыли под залог квартиры. Гражданка взяла в долг, в
результате по оформленным документам осталась без квартиры и без денег. Более
того, обманутая женщина еще и осталась должна мошенникам часть денег.
В другом случае гражданке не повезло с покупателями жилья. Она подписала
договор купли-продажи на условиях передачи денег за покупку квартиры частями.
В результате дом перешел в собственность покупателя, а покупатель впоследствии
деньги не передал. Гражданка не смогла признать сделку недействительной, суд ей
отказал, потому что условия сделки не противоречили действующему
законодательству.
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Чтобы подобные проблемы не возникали, Уполномоченный всегда
рекомендует на личных приемах гражданам не спешить подписывать документы,
досконально изучить их, а если возникнут сомнения, обратиться за помощью к
нотариусам и юрисконсультам. Однако право выбора всегда остается за
гражданином.

Легкие деньги – тяжелые последствия
В 2016 году по вопросам, связанным с кредитными операциями и займами, к
Уполномоченному с письменными и устными жалобами обратилось 18 человек.
Основной причиной обращений послужила
информационная
неосведомленность
«ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ
граждан о принятых на себя финансовых
ГРАЖДАН РФ РАСТЕТ, ЭТОТ
обязательствах.
ВОПРОС ПОКА НЕ ПРИОБРЁЛ
Только взяв кредит без возможности за
КАТАСТРОФИЧЕСКОГО
него расплатиться, заявители начинают ХАРАКТЕРА, НО СТАНОВИТСЯ ВСЕ
вчитываться в условия договоров с банками
ОСТРЕЕ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ
и обнаруживают много нарушающих их
ЛЕТ ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ
права положений – непомерные процентные
ГРАЖДАН ВЫРОСЛА С 3,5 ТРЛН
ставки,
условия
о
дополнительном РУБЛЕЙ ДО 11 ТРЛН РУБЛЕЙ, ТО
страховании и пр. Как правило, в
ЕСТЬ ПОЧТИ В ЧЕТЫРЕ РАЗА.
административном порядке спор не удается ГРАЖДАНЕ ДОЛЖНЫ ОТДАВАТЬ
решить, но у заёмщиков есть право на
ОТЧЁТ В СВОИХ ФИНАНСОВЫХ
рассмотрение вопроса в судебном порядке,
ВОЗМОЖНОСТЯХ И НЕ ТЯНУТЬ
а в случае поступления угроз от кредиторов
СЕМЬИ В ДОЛГОВУЮ ЯМУ, С
обратиться в правоохранительные органы.
ДРУГОЙ СТОРОНЫ БАНКИ ТАКЖЕ
В данных ситуациях Уполномоченный
ДОЛЖНЫ ОБЪЕКТИВНО
разъясняет заявителям их права, дает
ОЦЕНИВАТЬ ЗАЁМЩИКОВ И НЕ
ДОЛЖНЫ ВЗВАЛИВАТЬ НА НИХ
рекомендации
по
использованию
НЕПОСИЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ
предусмотренных
законодательством
БРЕМЯ»
способов снижения непосильного кредитного
бремени, таких как снижение неустойки за
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.
ПУТИНА НА ЗАСЕДАНИИ ФОРУМА
просрочку погашения кредита, а также
ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
процентов по займу.
НАРОДНОГО ФРОНТА
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Немало граждан пострадало от деятельности потребительских кооперативов
и микрофинансовых организаций. В погоне за высокой и быстрой прибылью ряд
заявителей, внеся взнос в потребительский кооператив, так и не смогли получить
ни обещанные проценты, ни свои вложенные денежные средства. Возбудить
уголовное дело в отношении руководства данных организаций не удалось,
организации быстро «исчезли».
Вызывает опасения повсеместное распространение организаций
микрофинансирования населения под различными вывесками и рекламными
предложениями. В конце 2015 года на Форуме действий Общероссийского
народного фронта Президент РФ дал ряд поручений, направленных на борьбу с
нелегальным рынком потребительских кредитов. Вместе с тем, проблема в
настоящее время не решена, поскольку требует совершенствования
законодательства, направленного на повышение ответственности финансовых
организаций, и совместных усилий контрольно-надзорных органов.
Рекомендации Уполномоченного:

Уполномоченный рекомендует УМВД России по Владимирской
области и Прокуратуре Владимирской области рассмотреть вопрос о разработке
комплекса мер по выявлению и привлечению к ответственности микрофинансовых
организаций, осуществляющих кредитование на территории области, не
включенных или исключенных из Реестра микрофинансовых организаций;

Гражданам Уполномоченный рекомендует своевременно сообщать о
нарушении прав микрофинансовыми организациями в полицию и Службу по защите
прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России.
Ежегодно к Уполномоченному обращаются обманутые женщины, решившиеся
на участие в акции на бесплатные косметические процедуры и в результате
оформившие кредиты на покупку косметики на десятки тысяч рублей. На
протяжении нескольких лет во Владимирской области работают фирмы,
рекламирующие чудодейственную омолаживающую косметику. Схема проста:
женщин по телефону приглашают в офис компании для проведения бесплатных
косметических процедур. На процедуры просят захватить паспорт, «так как
предложение уникальное и надо подтвердить личность клиента». Женщины
проходят процедуру, их угощают чаем, путем вежливых уговоров им дают
подписать некий договор на покупку набора косметики или проведение
косметических процедур вместе с кредитным договором. В результате клиентки
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уходят из офиса с чемоданчиком косметики и кредитом на 50 000 — 200 000
рублей. Осознав дома, что в навязанных процедурах и косметике гражданки не
нуждаются, и, денег для погашение кредита у них тоже нет, женщины вновь
обращаются в косметическую фирму с просьбой расторгнуть с ними договоры.
Однако все получают один ответ - договор может быть расторгнут только после
оплаты процентов за пользование кредитом и возмещения стоимости
предусмотренных по договору процедур.
Уполномоченный считает подобные сделки сомнительными, поскольку
кредитные отношения оформляются не в банке, а в косметической фирме.
Сотрудники банка не видят клиентов, не видят их паспортов, не могут быт уверены,
что подписи на договорах действительно принадлежат клиентам.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует УМВД России по Владимирской области,
Прокуратуре Владимирской области и Управлению Роспотребнадзора по
Владимирской области поставить на контроль деятельность подобных
косметических фирм, принимать меры по недопущению нарушения прав граждан.
Пострадавшим Уполномоченный рекомендует максимально привлечь к
своему случаю компетентные органы – Прокуратуру области, УМВД России по
Владимирской области, Управление Роспотребнадзора, Банк России, кредитную
организацию, где оформлен кредит. Но лучшим способом защититься от подобных
ситуаций является отказ от участия в сомнительных «бесплатных» акциях.

Исполнить правильно и в срок
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По вопросам неисполнения решений суда, с жалобами на действия
(бездействие) судебных приставов-исполнителей по исполнению судебных актов в
2016 году обратилось 27 человек.
Граждане
жаловались
Уполномоченному на нарушение их права
«Каждый, чьи права и
на судебную защиту в части непринятия
свободы, признанные в
судебными
приставами-исполнителями
настоящей Конвенции,
всех предусмотренных законодательством
об исполнительном производстве мер для
нарушены, имеет право на
своевременного, полного и правильного
эффективное средство
исполнения судебных решений, в том
правовой защиты в
числе:
ненаправление
сторонам
государственном органе,
исполнительного
производства
даже если это нарушение
постановлений и иных процессуальных
было совершено лицами,
документов;
затягивание
сроков
совершения исполнительных действий;
действовавшими в
несвоевременное объявление розыска
официальном качестве».
должника или его имущества, обращение
Ст. 13 Конвенции о защите прав
взыскания на денежные средства, на
человека и основных свобод
которые не может быть обращено
взыскание.
По поступившим письменным и устным
обращениям Уполномоченным проведены проверки полноты принятых
приставами-исполнителями мер, даны рекомендации заявителям по
дополнительным способам реализации прав взыскателя в исполнительном
производстве.
Информация о выявленных проблемах в рассматриваемой сфере
правозащитной деятельности и предложения по их решению направлены
Уполномоченным на совместное обсуждение Координационного совета
региональных уполномоченных в Москве, где состоялась встреча с Руководителем
Федеральной службы судебных приставов РФ.
В целях повышения эффективности защиты прав граждан Уполномоченным
и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Владимирской
области подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого, начиная с
2016 года, проводятся совместные приемы граждан по волнующим их вопросам.

68

Совместная пресс-конференция
Уполномоченного и руководства УФССП России
по Владимирской области 29.09.2016

Рекомендации Уполномоченного:
В целях повышения эффективности защиты прав граждан в ходе
исполнительного производства Уполномоченный рекомендует Управлению
Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области рассмотреть
вопрос о принятии следующих мер:
 совместно со Сбербанком России разработать механизм обмена
информацией по счетам, на которых хранятся денежные средства, обращение
взыскания на которые запрещено;
 усилить внутриведомственный контроль в части работы с обращениями
граждан, проводить системное повышение квалификации и профессионального
уровня сотрудников Управления;
 рассмотреть вопрос о возможности издания информационного буклета для
населения о правах и обязанностях граждан в исполнительном производств, а
также о механизмах принудительного исполнения судебных актов.
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Защита прав иностранных граждан
и лиц без гражданства
Ст. 62 Конституции РФ:
ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ
ПОЛЬЗУЮТСЯ В РОССИИ
ПРАВАМИ И НЕСУТ
ОБЯЗАННОСТИ НАРАВНЕ С
ГРАЖДАНАМИ РФ, КРОМЕ
СЛУЧАЕВ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНОМ
ИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫМ
ДОГОВОРОМ РФ.

В Центре временного содержания иностранных граждан и лиц
без гражданства, г. Владимир, 31.05.2016

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Владимирской области
находилось 131 357 иностранных граждан, что составляет почти 10% от всего
населения Владимирской области.
Количество поступивших в прошедшем году к Уполномоченному жалоб
иностранных граждан и лиц без гражданства по миграционным вопросам по
сравнению с 2015 годом возросло в 2,5 раза, и составило 29 жалоб.
Большая часть обращений касалась вопросов содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства в Центре временного содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства УМВД России по Владимирской области (далее Центр).
Центр работает с начала 2014 года. В данном учреждении проживают
иностранные граждане и лица без гражданства, которые по решению суда за
нарушение миграционного законодательства подлежат выдворению или
депортации за пределы РФ.
В 2016 году Уполномоченный посетил специальное учреждение дважды. За
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прошлый год через Центр прошло более 400 человек, в отношении которых были
приняты решения о выдворении и депортации. По данным УМВД России по
Владимирской области средняя продолжительность нахождения в Центре
составляет 3 месяца. Однако во время посещения Уполномоченным Центра от
граждан поступали устные жалобы о длительности сроков содержания более
месяцев.

Л.Романова проверяет Центр временного содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства, г. Владимир, 31.05.2016

Уполномоченным установлено нарушение прав содержащихся лиц на
медицинскую помощь и охрану здоровья. У Учреждения отсутствует лицензия на
осуществление медицинской деятельности. В связи с чем Центр не вправе
производить квалифицированный осмотр вновь поступающих лиц, а также
предоставлять им медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Медицинское
обеспечение производится только в экстренных случаях путем вызова скорой
медицинской помощи или по заявлениям содержащихся лиц врачами городских
больниц.
Иностранные граждане, в течение 3 рабочих дней со дня поступления в
специальное учреждение подлежат профилактическому медицинскому осмотру, в
том числе на туберкулез.
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Вместе с тем, данный осмотр
Учреждение производить не в праве.
Уполномоченным
установлено
грубое нарушение прав жильцов на
прогулки. До настоящего времени
проживающие в Центре лица лишены
возможности осуществлять прогулки на
открытом воздухе, поскольку место для
прогулок в Центре не оборудовано.
Уполномоченный
рекомендовал
руководству Центра решить вопрос об
оборудовании места для прогулок на
открытом воздухе. Вместе с тем, до
настоящего
времени
данные
рекомендации не исполнены.

Согласно Концепции
реализации государственной
миграционной политики
Российской Федерации на
период до 2025 года во
Владимирской области одной
из задач миграционной
политики Владимирской
области является содействие
адаптации и интеграции
мигрантов, формированию
конструктивного

Рекомендации Уполномоченного:

взаимодействия между
мигрантами и принимающим
В целях недопущения нарушения
сообществом.
прав
человека
Уполномоченный
рекомендует
УМВД
России
по
Владимирской области принять меры к
устранению выявленных нарушений:

оборудовать в Центре временного содержания иностранных граждан
и лиц без гражданства место для прогулки в соответствии с установленными
требованиями;

принять меры по содействию в получении Центром лицензии на
осуществление медицинской деятельности;

совместно с Управлением Федеральной служб судебных приставов по
Владимирской области рассмотреть вопрос о возможным мерах, направленных на
сокращение сроков отправки иностранных граждан за пределы РФ.
В рамках исполнения своих задач и функций Уполномоченным в 2016 году
рассмотрены обращения иностранных граждан о получении разрешений на
временное пребывание, приобретение вида на жительство и гражданства
Российской Федерации.
При обращении Уполномоченного в Управление по вопросам миграции УМВД
России по Владимирской области рассматриваемые вопросы находили
положительное решение.
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трудоемкий процесс, требующий от заявителей дисциплины, внимательности и
терпения. Данный процесс осложняется еще и тем, что зачастую иностранцы не
обладают элементарными знаниями о том, куда обратиться за решением своих
вопросов. В правовом смысле они являются совершенно неграмотными и
незащищенными.

В Многофункциональном миграционном
центре, г. Москва. Октябрь 2016 г.

Между тем иностранные граждане и лица без гражданства наравне со всеми
обладают основными неотъемлемыми правами и свободами (правом на свободу и
личную неприкосновенность, на неприкосновенность жилища, на свободный
труд, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на образование и др.). Умаление
этих прав недопустимо.
В течение года Уполномоченным проведена работа с заявителями по
оказанию всей необходимой помощи в решении поставленных вопросов (в сборе
документов для легализации пребывания в Российской Федерации, оказание
юридической и информационной поддержки для адаптации по новому месту
жительства и пр.).
Рекомендации Уполномоченного:
С целью проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам
защиты прав в сфере миграционного учета Уполномоченный рекомендует
Управлению по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области
рассмотреть вопрос о разработке плана проведения встреч с иностранными
гражданами, лицами без гражданства и лицами без определенного места
жительства, а также встреч с представителями национальных диаспор и
работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу.
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Защита прав подследственных и
осужденных
«Свобода состоит в том, чтобы
зависеть только от законов».
Вольтер

Вопросы соблюдения
[Укажите здесь источник.]
прав граждан в уголовном судопроизводстве остаются наиболее волнующими,
поскольку они непосредственно влияют на судьбы людей.
Согласно статье 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
право на свободу и личную неприкосновенность является основополагающим
правом человека, допускается возможность ограничения права на свободу лишь в
той мере, в какой оно необходимо в определенных законом целях и в
установленном законом порядке.
Конституция Российской Федерации (статья 18) гласит, что права и свободы
человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов,
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Европейский Суд по правам человека призывает российские власти уделить
приоритетное внимание реформам, направленным на сокращение числа лиц,
содержащихся под стражей.
Уполномоченным в 2015 году Владимирскому областному суду даны
рекомендации о проведении анализа и обобщение практики рассмотрения судами
общей юрисдикции Владимирской области дел о применении к обвиняемым меры
пресечения в виде заключения под стражу (ареста) с учетом позиции Верховного
Суда РФ.
Уже в первом полугодии 2016 года началось давно ожидаемое снижение
количества обращений дознавателей и следователей в суд с ходатайствами об
избрании меры пресечения подозреваемым и обвиняемым в виде заключения под
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стражу с 1359 в 2015 году до 1156 в 2016 году. То есть снижение произошло на 203
ходатайства или почти на 15%.
Из поступивших ходатайств в 2016 году об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу удовлетворено 89,97%. Процент удовлетворенных
ходатайств и общее количество арестованных лиц в сравнении с 2015 годом
уменьшились на 6,21%.
Однако этот вопрос нельзя считать решенным, поскольку в некоторых судах
области процент удовлетворенных ходатайств об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу близок к 100%.
Тревогу вызывает вопрос продления срока содержания под стражей. Из
общего числа рассмотренных судьями ходатайств о продлении срока содержания
под стражей в 2016 году, удовлетворены 97,67 % (в 2015 году удовлетворено
98,24%).
Таким образом, процент принятых решений об избрании в качестве меры
пресечения заключения под стражу и ее продлении остается достаточно высоким,
что в свою очередь может привести к переполненности и нарушению норм
содержания граждан в следственных изоляторах.
С учетом гуманизации уголовного законодательства в ближайшее время
Верховный Суд РФ намерен доработать постановление Пленума о практике
применения ареста, как обычного, так и домашнего, а также назначения залога.
Рекомендации Уполномоченного:
Владимирскому областному суду рекомендуется продолжить анализ и
обобщение практики рассмотрения судами общей юрисдикции Владимирской
области за 2016 год дел о применении к обвиняемым меры пресечения в виде
заключения под стражу (ареста) и продлении срока содержания под стражей с
учетом мнения Верховного суда: «При принятии решений об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока ее действия судам
необходимо обеспечивать соблюдение прав подозреваемого, обвиняемого,
гарантированных статьей 22 Конституции Российской Федерации и вытекающих из
статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод» (Постановление
Пленума ВС от 19.12.2013 № 41).
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Не осужден, но отвечай
Права и свободы лица, находящегося под стражей, могут быть ограничены с
учетом характера применяемых к нему мер. Однако любое ограничение прав и
свобод должно основываться на законе. Это положение следует не только из текста
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Конституции РФ.
Согласно статье 2 Конституции РФ признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина являются обязанностью государства. Данные права
распространяются и на лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания.
В адрес Уполномоченного поступило 6 обращений, в том числе одно
коллективное, по вопросу условий содержания в изоляторах временного
содержания и применения физической силы сотрудниками ИВС. По каждому
обращению, проведены проверки, информация не подтвердилась.
В марте и сентябре 2016 года проведены совместные выезды в ИВС
сотрудников аппарата Уполномоченного и сотрудников УМВД России по
Владимирской области в целях проведения комиссионного обследования
технического,
противопожарного,
санитарно-противоэпидемиологического
состояния.
Выявлен ряд системных проблем, связанных с условиями содержания и
затрагивающих естественные потребности заключенных. Это как правило,
нарушения, связанные с санитарно-бытовыми условиями содержания, проблемы с
освещением, доступом к питьевой воде, нарушение температурно-влажностного
режима.
Не выполняются требования по обеспечению безбарьерной среды - нет
пандусов, отсутствуют поручни, туалеты и душевые для инвалидов не
оборудованы. Люди с ограниченными возможностями не могут попасть в здания,
сохранив при этом достоинство. Это касается как заключенных, так и посетителей.
Ни в одном ИВС нет камер, оборудованных для содержания женщин с
детьми. Детей отлучают от матерей еще на стадии задержания.
В ИВС Судогодского района отсутствует отдельное помещение для
медицинского работника и приема передач. В следственном кабинете проходят и
медосмотры и прием передач.
На момент очередной проверки ИВС МО МВД России «Гусь-Хрустальный
проводился капитальный ремонт помещений, функционировала только одна
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камера, где были установлены нарушения санитарной площади на человека,
высокий уровень влажности, низкая освещенность, санузел не был огорожен.
Остается нерешенной проблема размещения некоторых изоляторов
временного содержания в зданиях, построенных в начале прошлого и даже
позапрошлого веков, что не позволяет оборудовать помещения для содержания
граждан в соответствии с установленными требованиями.
Рекомендации Уполномоченного:

Уполномоченный рекомендует УМВД России по Владимирской области
продолжить работу по приведению условий содержания в изоляторах временного
содержания Владимирской области в соответствие с международными
стандартами и действующим законодательством Российской Федерации.

Лишены свободы, но не прав
Современная Россия в общем контексте
пенитенциарной политики развивается в
направлении соблюдения прав человека, как и всё
мировое сообщество.
О том, что к теме соблюдения прав
человека приковано особое внимание говорит тот
факт, что Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин дважды обратил
внимание на работу федеральной службы
исполнения наказаний. В ходе заседания Совета
по развитию гражданского общества и правам
человека, а также на встрече с высшими
офицерами и прокурорами Президент РФ заявил, что «требования к условиям
содержания заключенных необходимо соблюдать неукоснительно».
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На территории Владимирской области находится 15 учреждений
исполняющих наказание: 3 следственных изолятора, 2 женские колонии общего
режима, 2 исправительные колонии общего режима, 4 исправительные колонии
строго режима, 1 лечебно-исправительное учреждение, 1 колония поселений и 2
тюрьмы, одна из которых для осужденных мужчин, больных туберкулезом.
По состоянию на 01.01.2017 в 15 учреждениях уголовно-исполнительной
системы региона содержалось 9180 человек (80.2 % от лимитной численности). Из
них 353 человека имеют инвалидность (I группы – 7 человек, II группы – 109, III
группы – 237).
Всего в адрес Уполномоченного по правам человека во Владимирской
области поступило 204 письменных заявлений и жалоб из мест лишения свободы,
в том числе от родственников и представителей осужденных, что составляет около
четверти от общего количества письменных обращений. Почти половина
обращений связана с вопросами соблюдения уголовно-исполнительного
законодательства и закона о содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, другая часть обращений - с несогласием
с судебными решениями и действиями следственных органов и органов дознания.
Для справки: За прошедший 2016 год к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации поступило 82 обращения от лиц,
содержащихся в учреждениях УИС на территории Владимирской области и их
родственников. В основном жалобы касались условий содержания в
следственных изоляторах и исправительных учреждениях, 17 жалоб поступило
по вопросу перевода в другое учреждение.
В аппарат Уполномоченного по правам человека во Владимирской области
поступило 98 подобных жалоб. Анализ письменных жалоб за 2016 год от
осужденных, их родственников и представителей показал, что в тематике
обращений преобладают жалобы на непредставление лекарств и медицинской
помощи, применение к заключенным пыток, унижение человеческого достоинства,
отказ в предоставлении свиданий с родственниками и адвокатами, нарушение
права на прогулку и на переписку, некачественное питание, отсутствие в
библиотеках при исправительных учреждениях действующих редакций
законодательных актов.
Наибольшее число жалоб 45 - поступило из ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по
Владимирской области, 32 жалобы - от осужденных и в их интересах из ФКУ Т-2
УФСИН России по Владимирской области. По сравнению с 2015 годом количество
жалоб из ФКУ Т-2, осталось неизменным, а вот из ФКУ СИЗО-3 заметно возросло.
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Учреждение УФСИН России по
Владимирской области
ФКУ СИЗО-1 г.Владимир
ФКУ СИЗО-2 г.Александров
ФКУ СИЗО-3 г.Кольчугино
ФКУ ИК-1
ФКУ ИК-2
ФКУ ИК-3
ФКУ ИК-4
ФКУ ИК-5
ФКУ ИК-6
ФКУ ИК-7
ФКУ ИК-9
ФКУ ИК-10
ФКУ ЛИУ-8
ФКУ КП-9 д. Чудиново
ФКУ Т-1
ФКУ Т-2
Учреждения ФСИН др. субъектов РФ

Количество жалоб и
обращений
13
1
45
13
8
5
31
5
18
12
1
3
1
0
2
32
14

В целях контроля за соблюдением прав лиц, находящихся в исправительных
учреждениях, и оказания содействия в восстановлении их нарушенных прав
Уполномоченный, сотрудники аппарата Уполномоченного по поступившим
сигналам, а также для проведения приемов по интересующим вопросам, посетили
13 исправительных учреждений области, при этом - некоторые многократно.

Проверка ФКУ Т-2 и ФКУ ИК-4

В спецучреждениях проверялись бытовые условия содержания
заключенных, изучалась работа библиотек на предмет наличия в них
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художественной, общеобразовательной и юридической литературы, работа
медицинских подразделений, столовых, соответствие питания нормативам и
другое. Проводились беседы с сотрудниками учреждений, осужденными,
осуществлялся прием и консультирование граждан, рассматривались поступившие
в адрес Уполномоченного жалобы.
Проверки осуществлялись, в том числе, совместно с представителями
Прокуратуры области и Прокуратуры по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях области, руководством УФСИН России по
Владимирской области, а также представителями Общественной наблюдательной
комиссии.
При посещении учреждений выявлены системные проблемы: наличие
плесени и грибка на стенах жилых
помещений,
неудовлетворительное
«СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
состояние спальных мест и санузлов,
В УСЛОВИЯХ, УЩЕМЛЯЮЩИХ
низкий уровень освещения, отсутствие
ИХ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, НЕ
вентиляции в комнатах и местах для сушки
МОЖЕТ БЫТЬ ОПРАВДАНО
белья, ограничен доступ к аптечкам и
НЕХВАТКОЙ РЕСУРСОВ»
питьевой воде в производственных цехах и
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ПРАВИЛА
жилых помещениях.
В
учреждениях
уголовноисполнительной системы Владимирской
области завершается капитальное строительство ряда объектов, включенных в
федеральную целевую программу «Развитие уголовно-исполнительной системы на
2007-2016 годы», что позволит значительно улучшить условия содержания.
При посещении следственных изоляторов СИЗО-1 и СИЗО-3
Уполномоченным по правам человека во Владимирской области, отмечено, что
многие помещения требуют безотлагательного ремонта.
Волнующим остается вопрос с санитарным состоянием помещений камер
ФКУ СИЗО-1, особенно штрафного изолятора. В камерах сырость, запах, душно и
дневной свет в окна практически не проникает, так как помещения полуподвальные.
При личных беседах с лицами, содержащимися в следственных изоляторах,
наиболее частыми проблемами заявителями называются: холод и влажность в
помещениях, где содержатся заключенные под стражей, наличие грибка на стенах,
наличие мышей, отсутствие вентиляции, грубое отношение сотрудников
учреждений.
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Проверка следственный изолятор №1, г. Владимира.
29.04.2016

Посещение СИЗО №2, г. Владимир, 24.03.2016

.

Уполномоченный совместно с Прокурором Владимирской области посетили
женскую колонию ИК-1 в поселке Головино, осмотрели основные объекты
учреждения – производственные цеха, отрядные помещения, столовую,
медицинскую часть, карантинное отделение, прачечную, а также отряд строгих
условий содержания.
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Проверка в ИК-1 (Колонии общего режима для
впервые осужденных женщин). 11.07.2016

По результатам посещений учреждений Уполномоченным выработаны
рекомендации, которые направлены в адрес руководства УФСИН по Владимирской
области и начальникам учреждений для принятия мер и устранения замечаний.
К числу наиболее острых проблем можно отнести жалобы на пытки и
применение физической силы со стороны сотрудников учреждений. По каждому из
обращений Уполномоченным проведена проверка, все обстоятельства изучены,
проанализированы сотрудниками аппарата Уполномоченного совместно с
сотрудниками УФСИН по Владимирской области, Следственным управлением
Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области и
органами прокуратуры. Информация по данным фактам не подтвердилась.
Однако, как гласит старая русская пословица: «Нет дыма без огня». Поэтому
Уполномоченный серьезно подходит к рассмотрению подобных обращений. Тем
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более по информации, представленной Владимирской прокуратурой по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях и УФСИН России по
Владимирской области, в 2016 году в учреждениях УФСИН установлено четыре
случая суицида и один факт необоснованного применения физической силы
сотрудниками учреждения, возбуждено уголовное дело, в настоящее время
ведется следствие. Кроме того, в 2016 году были вынесены приговоры двум уже
бывшим сотрудникам УФСИН, признанными виновными в превышении
должностных
полномочий
в
отношении
следственно-арестованных
несовершеннолетних.
Уголовно-исполнительным законодательством РФ закреплено право
осужденного на личную безопасность. При возникновении угрозы личной
безопасности осужденный вправе обратиться с заявлением к любому
должностному лицу учреждения с просьбой об обеспечении личной безопасности.
Начальник учреждения по заявлению осужденного либо по собственной
инициативе принимает решение о переводе осужденного в безопасное место или
принимает иные меры, устраняющие угрозу личной безопасности осужденного. Как
правило, осужденного переводят в камеру штрафного изолятора, что не является
наказанием и не противоречит действующему законодательству. Аргументируя
свои действия, сотрудники УФСИН ссылаются на отсутствие иных помещений,
которые могут быть использованы для обеспечения личной безопасности. Однако,
по мнению Уполномоченного, при переведении в камеру ШИЗО бытовые условия
ухудшаются, поскольку камеры ШИЗО предусмотрены для нарушителей режима
содержания.
Право на юридическую помощь – важный конституционный принцип,
закреплённый в пункте 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации.
Действующим
уголовно-исполнительным законодательством
Российской
Федерации предусмотрено, что для получения юридической помощи осужденным
предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право на
оказание юридической помощи, без ограничения их числа продолжительностью до
четырех часов.
В 2016 году поступила масса жалоб от адвокатов, которые не могут
встретиться со своими подзащитными. Они выражают недовольство из-за нехватки
в учреждениях адвокатских комнат, вследствии чего, адвокаты несколько часов
вынуждены находиться в очереди, а иногда и не могут встретиться с подзащитным,
простояв в очереди весь день. С одной стороны, в учреждениях УФСИН на
территории Владимирской области количество адвокатских комнат соответствует
ведомственному приказу ФСИН, с другой стороны столь малое количество
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адвокатских комнат, влечет за собой массовое нарушение прав осужденных и лиц,
содержащихся под стражей, на оказание юридической помощи.
Предоставление специального права на прогулку продиктовано заботой
о здоровье осужденных и закреплено в уголовно-исполнительном
законодательстве РФ. В 2016 году к Уполномоченному обратился осужденный,
отбывающий наказание в ФКУ Т-2, по вопросу отказа в предоставлении права на
прогулку. Он сообщил, что его более месяца не выводят на прогулку.
Уполномоченным осуществлен выезд в ФКУ Т-2. По представленной
администрацией учреждения информации в ряде случаев он не выводился на
прогулку по причине нарушения формы одежды, а в остальных отказывался сам.
Уполномоченному было отказано в предоставлении записи видеорегистратора с
предложением осужденному прогулки за определенный период, хотя срок хранения
подобных материалов должен быть не менее 30 суток. Отказ оформлен
соответствующим актом. В последующем право осужденного на прогулку было
восстановлено. Данная ситуация остается на контроле Уполномоченного.
Когда государство лишает людей свободы, оно берет на себя
ответственность об их здоровье, учитывая, как условия их содержания, так и
индивидуальное лечение, которое может им понадобиться.
Обеспокоенность Уполномоченного вызывает и качество медицинской
помощи, оказываемой гражданам, находящимся в местах принудительного
содержания. В 2016 году к Уполномоченному поступило 44 жалобы на плохое
медицинское обеспечение и отношение медперсонала.
До сих пор актуальным остается вопрос отсутствия в учреждениях УФСИН
ряда врачей-специалистов, в том числе стоматологов, окулистов, фтизиатров.
Наиболее остро стоит вопрос организации медицинского обеспечения, наличия
необходимого оборудования и лекарств, укомплектованности медицинскими
кадрами в ФКУ Т-1 УФСИН России по Владимирской области. Это единственное в
России лечебное учреждение для больных туберкулезом, осужденных к тюремному
режиму.
Наиболее распространены жалобы от осужденных о невозможности попасть
на прием как к врачам-специалистам, так и к терапевтам, что является нарушением
их права на охрану здоровья.
Уполномоченным была проведена проверка порядка оказания медицинской
помощи осужденному в ФКУ ИК-5. Благодаря совместным действиям
Уполномоченного с ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России операция была проведена в
кратчайшие сроки.
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Проверка Т-1 (Тюрьма для больных
туберкулезом)

Из положительных тенденций можно отметить, что по сравнению с 2015
годом в исправительных учреждениях снизилась заболеваемость и
распространенность туберкулеза. Снизился и показатель смертности от
туберкулеза, но сохраняется высоким показатель общей смертности от ВИЧинфекции, онкопоталогии, болезней системы кровообращения.
Несмотря на то, что в 2016 году обращений по вопросам освобождения от
наказания в связи с тяжелой болезнью не поступало, проблема освобождения
осужденных, страдающих тяжелыми заболеваниями, имеет важное значение
наряду с другими системными вопросами, по-прежнему остается на контроле как у
регионального, так и у федерального уполномоченных. На межведомственном
совещании, которое провел Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации, была создана рабочая группа для выработки предложений о внесении
изменений в законодательные и нормативно-правовые акты.
Реализация права осужденных на труд.
В личных беседах с Уполномоченным осужденными неоднократно
высказывалось желание трудоустроиться, однако, рабочих мест не хватает.
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По информации, представленной УФСИН России по Владимирской области,
численность осужденных, имеющих денежные обязательства, которые подлежат
обязательному трудоустройству – 1638 человек, из них привлечено к труду только
949. При этом в отношении других осужденных нарушается право на обеспечение
каждого трудоспособного оплачиваемой работой.
Средняя заработная плата осужденных 8 230 рублей. После вычетов по
исполнительным листам, за коммунальное обеспечение, вещевое довольствие и
т.д. у осужденных остается чуть более 2 тысяч рублей.
Естественно, что те, кто имеет исковые обязательства за совершенные
преступления, ущерб не погашают, что в дальнейшем влияет на ресоциализацию
осужденного. Исполнение исковых обязательств является важным фактором для
суда при принятии решения о применении условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания. В противном случае нарушаются права потерпевших и
интересы государства на возмещение материального вреда.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует УФСИН России по Владимирской области:

продолжить работу по улучшению социально-бытовых условий в
исправительных учреждениях на территории Владимирской области в
соответствии с международными стандартами и действующим законодательством;

продолжить работу по увеличению процента трудозанятости
осужденных, наращивать производственный потенциал, вести поиск и внедрять
новые методы и формы производственной деятельности;

продолжить работу по повышению доступности и уровня оказания
медицинской помощи осужденным и лицам, содержащимся под стражей;

обратить внимание на проблему фактической нехватки специально
оборудованных кабинетов на территориях исправительных учреждений для
свидания с адвокатами в целях реализации осужденными права на получение
юридической помощи. При наличии возможности оборудовать дополнительные
кабинеты для свиданий с адвокатами;

усилить ведомственный контроль за рассмотрением жалоб граждан на
нарушение их прав со стороны сотрудников учреждений УФСИН России по
Владимирской области.
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Общественная наблюдательная
комиссия в новом составе
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) — это орган, который
появился в России в 2008 году вместе с принятием закона «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и
о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».
Члены ОНК имеют уникальную возможность осуществлять контроль за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания (изоляторы
временного содержания, следственные изоляторы, исправительные колонии).
Фактически именно на членов ОНК гражданское общество возлагает
ответственность за мониторинг соблюдения прав человека в местах лишения
свободы, предоставление обществу и государственным органам достоверной
информации для последующего устранения первопричины нарушения прав
человека.
Работу ОНК региона на протяжении последних лет дестабилизировали
скандалы и уголовные дела в отношении членов организации. В октябре 2016 года,
взаимодействуя с Общественной Палатой РФ, Уполномоченный по правам
человека области оказал содействие в формировании нового состава ОНК
региона третьего созыва. По инициативе Романовой Л.В. кандидаты приняли
участие в совместном проекте Уполномоченного по правам человека РФ и
Директората по защите прав человека Совета Европы, который проводился при
содействии Общественной палаты Российской Федерации и Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека, «Российские ОНК — новое поколение». Кандидаты в члены ОНК
области приняли участие в тренингах, проведенных в Чебоксарах и Ульяновске,
обменялись опытом работы ОНК в регионах и зарубежным опытом правозащитной
деятельности.
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На тренингах в Ульяновске и Чебоксарах

В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г. №76-ФЗ «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания»
в ноябре 2016 года в правомочном составе образованы
общественные наблюдательные комиссии третьего созыва в 42 субъектах
Российской Федерации. Список кандидатов
ОНК Владимирской области
Общественная Палата РФ утвердила практически полностью.
Общественная Наблюдательная Комиссия региона была обновлена на ¾ от
прежнего состава. В нее вошли 16 правозащитников, среди которых - психологи,
юристы, священнослужители, врачи, руководители коммерческих структур, а также
ветераны органов внутренних дел и федеральной службы исполнения наказания.
При вручении мандатов Владимирский омбудсман призвала общественников к
взаимодействию и тесному сотрудничеству. Пожелала удачи в непростом деле
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защиты прав человека и не забывать, что правозащитники должны
руководствоваться не только нормативно-правовой базой, но и голосом совести и
справедливости.

Вручение мандатов членам ОНК 27.10.2016
г.Мандаты вручают Уполномоченный по правам
человека Романова Л.В. и зам председателя
Общественной палаты Владимирской области
Питиримова Т.Н.
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Институт общественных помощников
Институт общественных помощников - важный инструмент в защите прав
граждан непосредственно на муниципальном уровне.
Назначение общественных помощников Уполномоченного по правам человека
в муниципальных районах Владимирской области является принципиальным
решением, так как решает проблему доступности правозащитного института.
К подбору кандидатур общественных помощников Уполномоченный относится
очень серьезно, поскольку общественные помощники представляют
Уполномоченного на местах, являются связующим звеном между властью и
человеком. Общественные помощники должны быть беспристрастными,
ответственными и независимыми в своей деятельности, с активной гражданской
позицией и неравнодушными к проблемам людей, руководствоваться не только
законом, а справедливостью и голосом совести.
Общественные помощники осуществляют общественную правозащитную
деятельность под руководством Уполномоченного по правам человека во
Владимирской области в соответствии с нормами международного права,
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
законодательством Владимирской области.

Представление депутатам Меленковского района
общественного помощника А.А. Цапцина.
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Они проводят прием граждан по вопросам нарушения прав и свобод;
разъясняют гражданам компетенцию Уполномоченного и формы его реагирования
на нарушения; разъясняют заявителям их права и дают консультации о наиболее
эффективных методах защиты своих прав; оказывают Уполномоченному
информационную и аналитическую помощь по проблемным вопросам защиты прав
граждан.
На начало 2017 года в районах области назначены и осуществляют свою
деятельность на общественных началах 6 помощников Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области – Камешковском, Вязниковском,
Киржачском, Юрьев-Польском, Кольчугинском и Меленковском районах области.

Семинар-совещание с общественными помощниками,
декабрь 2016 г.
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В рамках декады прав человека Уполномоченным по правам человека в
декабре был проведен первый обучающий семинар для общественных помощников
Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного правам ребенка и
Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Перед общественными помощниками выступили представители администрации
области, Законодательного Собрания, правоохранительных органов, социальных
ведомств. Были определены пути взаимодействия в вопросах защиты прав
граждан.
В 2016 году к Общественным помощникам поступило 97 письменных
обращений.
По результатам рассмотрения обращений в 96% случаях
общественными помощниками оказана действенная правовая помощь в решении
возникших у граждан проблем.
Отдельные интересные случаи рассмотрения обращений граждан
общественными помощниками:
В г.Вязники совместно с общественным помощником Баталовой Ниной
Васильевной проведена работа по коллективной жалобе об обустройстве
пешеходного перехода и установлении дорожных знаков. Органы местного
самоуправления признали целесообразными предложения Уполномоченного и
общественного помощника об оборудовании пешеходных переходов по ул.
Металлистов, д. 13 и по ул.Металистов, д. 23 в мкр. Текмаш г. Вязники. Баталова
Н.В. в отчетном году, кроме письменных обращений, дала более 20 устных
консультаций гражданам по правовым вопросам.
Назначенный общественным помощником в сентябре 2016 в Кольчугинском
районе Катышев Виктор Алексеевич оказал помощь по 22 обращениям жителей.
Среди них обращение членов Общества охотников и рыболовов на неправомочные
действия председателя общества. Катышев В.А. разъяснил заявителям порядок
защиты своих имущественных прав в судебном порядке. Районный суд принял
решение в пользу заявителей.
По обращению другого гражданина по вопросу увеличения платы за
электроэнергию, общественный помощник привлек к своей работе обслуживающую
кампанию. В доме были заменены общедомовые приборы учета электроэнергии, а
также выявлены неплательщики. Сумма начисляемых гражданину коммунальных
платежей гражданина сократилась.
В г. Юрьев-Польский за консультацией к общественному помощнику
Кузнечихиной Людмиле Степановне обратился гражданин по поводу двойной
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оплаты за газ. Заявитель был направлен в ресурсоснабжающую организацию с
заявлением о проведении перерасчета начисленных платежей с предоставлением
документов о регистрации и оплате за газ по месту пребывания, его заявление
было удовлетворено.
В 2016 году при рассмотрении ряда обращений граждан из Киржачского
района
Уполномоченный активно взаимодействовал с общественным
помощником Утешевым Алексеем Александровичем, в том числе по коллективному
обращению жителей ул.Шелковиков, отказавшихся переселятся из аварийного
жилья в новый жилой дом.
Дальнейшую работу с общественными помощниками Уполномоченный
планирует строить на тесном взаимодействии и обмене опытом по проблемным
вопросам защиты прав и проведении регулярных тематических семинаровсовещаний по наиболее актуальным вопросам правозащитной деятельности.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления активнее
взаимодействовать с общественными помощниками Уполномоченного по правам
человека в вопросах защиты прав граждан.
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Содействие правовому просвещению
Правовая культура – фундамент современного демократического государства
и общества.
По данным исследования, проведенного Европейской юридической службой,
в среднем у каждого гражданина России в год возникает от пяти до семи серьезных
вопросов в сфере правоотношений, однако, только 26% экономически активного
населения хоть раз обращалось к юристам.
По данным исследования Фонда общественного мнения еще в 2014 году 70
% россиян признались, что плохо знают законы, а половина опрошенных оказалась
уверена, что обычные люди не могут без помощи профессионала разобраться в
законодательстве. Понимание того, что человек попал в сложную ситуацию в сфере
правоотношений, и оперативное обращение к специалисту – уже является
проявлением базовой правовой культуры.
Статья 48 Конституции Российской Федерации устанавливает право всех
граждан на квалифицированную юридическую помощь. Обеспечение равной
юридической защиты гарантировано всем, при этом на государственном уровне
особое внимание уделяется реализации данного права социально уязвимыми
категориями граждан.
28 апреля 2011 года Президентом РФ утверждены Основы государственной
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан. Среди направлений государственной политики - развитие
правового образования, поддержка институтов гражданского общества.
Нередко граждане обращаются к Уполномоченному за юридической
консультацией по тем профильным вопросам, ответы на которые они могли и
должны были получить в тех государственных структурах, которые
непосредственно занимаются данными вопросами, будь то вопросы в жилищной
сфере, пенсионного и социального обеспечения и т.п.
Стоит привести один случай, наглядно показывающий недоработку органов
власти и местного самоуправлении в информировании жителей области. Летом
2016 г. в нескольких районах области был введен карантин в связи со вспышками
заболеваний африканской чумы свиней (АЧС). К Уполномоченному обратились
жители одного из сел Гусь-Хрустального района, территория которого была
объявлена первой угрожаемой зоной по АЧС. Жители села считали, что при
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определении эпизоотического очага органы власти допустили ошибку,
соответственно их село не попадает в зону, в которой в обязательном порядке
производится убой свиней.
Несмотря на то, что с точки зрения закона все было правильно, люди не
обладали достаточной информацией, чувствовали свою незащищенность со
стороны государственных органов.
Уполномоченный считает, что в данной ситуации Департамент ветеринарии
администрации области и органы местного самоуправления должны были больше
внимания уделить разъяснительной работе с населением.
Рекомендации Уполномоченного:
Для того, чтобы не допустить недопонимания у населения той или иной
ситуации в будущем, Уполномоченный рекомендует всем органам власти и органам
местного самоуправления проводить регулярные встречи с жителями, приглашать
самых активных и неравнодушных граждан к диалогу и сотрудничеству, уделять
особое внимание правовому просвещению жителей, особенно сел и деревень.
Кроме того, в каждом органе исполнительной власти рекомендуется определить
ответственных лиц за оказание бесплатной юридической помощи, дни и время
приема граждан, на официальных сайтах создать праворазъяснительные разделы,
например, «Бесплатная юридическая помощь», «вопрос-ответ» и др.
Уполномоченный постоянно апробирует новые подходы к правовому
просвещению населения, ищет новые механизмы повышения правовой культуры
жителей области.
Одним из эффективных и перспективных направлений в правовом
просвещении является взаимодействие с участниками негосударственной системы
бесплатной юридической помощи: в первую очередь, с юридическими клиниками,
открытыми при областных ВУЗах, и общественными организациями. В целях
оказания гражданам действенной правовой поддержки Уполномоченным налажено
тесное взаимодействие с молодыми юристами «Владимирского регионального
отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России», которая занимает особо активную позицию среди социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по
оказанию бесплатной юридической помощи гражданам.
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Инструктаж студентов перед приемом граждан
на Форуме-выставке «50 плюс»

С 7 по 9 апреля 2016 года в рамках проведения второго Владимирского
Форума-выставки «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» сотрудниками аппарата
Уполномоченного и студентами ВУЗов области проведен совместный прием
граждан, посвящённый проблемам людей старшего поколения. При этом стоит
отметить хорошую профессиональную подготовку студентов и их неравнодушное
отношение к проблемам граждан.

Прием граждан сотрудниками аппарата и
студентами Владимирского государственного
университета
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Хорошо
зарекомендовала
себя
практика
проведения
«Часа
Уполномоченного» среди подростков, молодежи и взрослого населения области. В
2016 году такие встречи прошли на базе учебных заведений, клубов по месту
жительства, загородных оздоровительных лагерей области. В процессе беседы все
желающие смогли задать интересующие их вопросы.

«Час Уполномоченного» в детском клубе по месту
жительства «Аврора» г. Владимира, октябрь 2016 года

Уполномоченный по правам человека и сотрудники аппарата провели 17
встреч с детьми, родителями и педагогами по разъяснению прав и обязанностей
гражданина РФ.

«Час
Уполномоченного»
в
загородном
оздоровительном лагере Меленковского района
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В рамках соглашения о сотрудничестве Людмилой Романовой прочитаны
лекции на правовую тематику для студентов и преподавателей Владимирского
государственного университета и Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ. Для обсуждения были выбраны темы,
близкие для каждого гражданина нашей страны. Уполномоченный рассказала об
институте Уполномоченного по правам человека, в чем отличие правозащитника и
юриста, кто защищает наши права от нарушений со стороны государственных
органов и куда можно обратиться за грамотной юридической помощью.
Встреча со студентами Владимирского
государственного университета
года

16.03.2016. Научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
правового просвещения и воспитания
населения»

В международный День прав человека 10 декабря 2016 г. Уполномоченный по
правам человека встретилась со студентами и учащимися г. Владимира в рамках
открытой областной дискуссионной молодежной площадки областного открытого
проекта «Я - гражданин Российской Федерации! Я - житель Владимирской земли!».
В ходе дискуссии были затронуты вопросы реализации и защиты прав
человека в Российской Федерации, национальных интересов России, актуальные
проблемы обеспечения национальной безопасности, глобальные вызовы и
проблемы современности, а также пути их решения.
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Уполномоченный по правам человека на молодежной
дискуссионной площадке

Ежегодным стал областной правовой конкурс творческих работ среди
молодежи, итоги которого подводятся в канун нового года. В 2016 году тема его была:
«Я – Уполномоченный по правам человека». Ребятам было предложено
проанализировать права, задачи, обязанности уполномоченного по правам
человека, его роль и место в системе защиты прав человека и гражданина,
представить свое авторское видение обозначенной темы.
16 декабря 2016 года состоялось подведение итогов конкурса. Призеры
представили свои работы, а также приняли участие в дискуссии детского Совета при
Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области на тему: «Активный
гражданин: миф или реальность?».
В рамках реализации проекта Министерства финансов Российской
Федерации «Основы практических финансовых знаний для сотрудников системы
исполнения наказаний и осужденных» юристы аппарата Уполномоченного по
правам человека провели 10 просветительских лекций в 4-х исправительных
учреждениях региона. В лекционном курсе рассматривались вопросы различного
кредитования, получения субсидий, единовременных выплат и др. В процессе
проведения лекции все желающие смогли задать интересующие вопросы. В
библиотеку каждого исправительного учреждения для более подробного изучения
переданы информационные брошюры.
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Сотрудники аппарата на лекции в ФКУ ИК-6 и
ФКУ ИК-1

В настоящее время необходим поиск новых механизмов развития и
совершенствования деятельности по предоставлению бесплатной юридической
помощи в области, обеспечению высокого качества оказываемой правовой помощи
и содействию в создании условий гражданам для эффективной реализации данного
конституционного права.
В целях оказания правовой помощи жителям области по инициативе
Уполномоченного было проведено 7 радио и теле эфиров, в ходе которых граждане
могли в режиме реального времени задать свой вопрос Уполномоченному и
получить компетентные разъяснения.

17.03.2016 ГТРК «Владимир»
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Постановлением администрации области от 05.08.2016 № 684 Утвержден
комплексный план по повышению правовой культуры населения Владимирской
области на 2016-2018 годы.
Однако данный документ не является основанием для создания целостной
системы правового просвещения населения области, поскольку включает
мероприятия, рассчитанные только на отдельные целевые аудитории.
Конечной целью правового просвещения и пропаганды правовых знаний
выступает формирование правовой культуры гражданина и формирование
правовой культуры общества посредством повышения юридической грамотности
граждан.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный по правам человека предлагает:
 Администрации Владимирской области совершенствовать работу по
созданию целостной системы правового просвещения региона;
 органам власти, органам местного самоуправления, общественным
организациям, предоставляющим юридические консультации гражданам области,
рассмотреть возможность создания правовых центров, кабинетов и т.п. на базе
библиотек, особенно в сельской местности, для повышения уровня правовых
знаний среди населения и позитивного отношения к праву и правам человека.
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Международное и межрегиональное
сотрудничество

«МЕСТО РОССИИ В МИРЕ ЗАВИСИТ ОТ
КАЖДОГО РЕГИОНА СТРАНЫ».
ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ С.Ю. ОРЛОВА

В 2016 году Владимирская область стала площадкой для проведения
международных и межрегиональных мероприятий с участием Уполномоченного по
правам человека в РФ и уполномоченных субъектов РФ.
Несомненно, ярким и знаковым событием не только федерального, но и
международного масштаба стал прошедший 16-17 ноября 2016 г. в городе Суздаль
Владимирской области круглый стол «Применение международных стандартов в
области прав человека региональными уполномоченными в Российской
Федерации».

Слева направо: Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, Директор по правам
человека Совета Европы Кристос Якумопулос и Уполномоченный по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова
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Встреча была организована в рамках совместного проекта Совета Европы и
Уполномоченного по правам человека в РФ по применению международных
стандартов и механизмов в области прав человека для уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации. Этот проект является одним
из направлений взаимодействия Российской Федерации с Советом Европы
на 2013 —2017 годы по вопросам правозащитной деятельности.
Круглый стол ознаменовал 20-летие вступления Российской Федерации
в Совет Европы, когда Россия подтвердила свою приверженность идеалам и
принципам гуманизма и демократии и взяла на себя обязательства по приведению
своего законодательства в соответствие с европейскими нормами о защите прав
человека.
В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам человека в
Вызовы, которые сегодня стоят перед всеми государствами, в
значительной степени являются общими. «Главное, что
объединяет все демократические государства и что должен
отстаивать Совет Европы – это базовые демократические
ценности: верховенство закона, защита прав и свобод человека,
признание народа носителем суверенитета, политический
плюрализм».
Из выступления Губернатора области С.Ю. Орловой

Российской Федерации Т.Н. Москалькова, Губернатор Владимирской области,
заместитель председателя Конгресса местных и региональных властей Совета
Европы С.Ю.Орлова и региональные уполномоченные по правам человека. В
состав иностранной делегации от Совета Европы вошли Директор по правам
человека Генерального директората по правам человека и верховенству права
Кристос Якумопулос и глава программного офиса Совета Европы в Москве Петр
Зих. Также участие в круглом столе приняли представители Европейского суда по
правам человека и Конституционного суда РФ, Совета Федерации РФ,
Министерства иностранных дел РФ и научного сообщества.
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Темами дискуссий стали приоритетные направления деятельности Совета
Европы, основные проблемы в судебной практике Европейского суда по правам
человека по России, модели взаимодействия в области защиты прав человека на
региональном уровне, защита социальных и культурных прав в системе ООН.
Также на круглом столе поднимались вопросы длительности рассмотрения жалоб
в Европейском суде по правам человека и информирования заявителей в
отношении приемлемости их жалоб, рассматривались процедуры рассмотрения
докладов региональных уполномоченных органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.

«Уже двадцать лет, как Россия вступила в Совет Европы, и все это
время мы ведём двусторонний диалог по самым разным вопросам.
В свою очередь, проведение этого мероприятия – наглядное
свидетельство того, что институт уполномоченного по правам
человека сегодня успешно действует во всех субъектах Российской
Федерации. Мы ратифицировали практически все международные
акты Совета Европы, но нам есть над чем работать. В первую
очередь – это правоприменительная практика, проведение
мониторинга, как реально работают эти нормы. И сегодня мы
можем обменяться мнением о положительных практиках по
защите прав человека в социальной сфере и в других областях».
Из выступления Уполномоченного
по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой
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По итогам мероприятия Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации и представители Совета Европы подписали совместную резолюцию о
дальнейшем сотрудничестве, в которой отражено, что Уполномоченный по правам
человека в РФ и уполномоченные по правам человека в субъектах РФ
подтверждают свою приверженность международным стандартам, принимают
в регионах все возможные меры для противодействия нарушениям прав человека
и гражданина.

В августе 2016 года федеральный Уполномоченный Татьяна Москалькова и
омбудсман Владимирской области Людмила Романова приняли участие в ставшем
уже традиционным Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов
на Клязьме».
Уполномоченный по правам человека РФ приняла участие в работе жюри
конкурса социальных проектов и в дискуссии на тему «Социальное
предпринимательство как драйвер позитивных изменений».

Т.Н. Москалькова на форуме «Территория смыслов на
Клязьме», август 2016 г.
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Одним из ключевых событий в сфере экономики и бизнеса России традиционно
является Владимирский экономический форум. В 2016 году в нем приняли участие
порядка 4 тысяч человек, в том числе, представители Китая, Индии, Италии.
Германии, Словении, Венгрии, Чехии, Белоруссии, Молдовы, Южной Осетии. На IV
экономическом форуме обсуждались вопросы, касающиеся малого и среднего
предпринимательства. Уполномоченный по правам человека во Владимирской
области приняла активное участие в работе Форума и выступила с докладом о
нарушениях прав человека в сфере кредитования микрофинансовыми
организациями.

Л.В. Романова и исп. директор Ассоциации
«Центральный Федеральный Округ» Н.Н.
Константинов на выставке Экономического
форума, 27-28 мая 2016 года, г. Владимир

В первом полугодии 2016 года Уполномоченный приняла активное участие в
ряде международных мероприятий:
научно-практической
конференции,
посвященной актуальным проблемам правового просвещения и воспитания
населения, проведенной Владимирским филиалом Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ совместно с
Западным Иллинойским университетом (США), международном круглом столе по
теме «Межнациональные и межконфессиональные отношения в молодежной
среде: формирование системы противодействия экстремизму» и других
мероприятиях.
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Сотрудничество с Уполномоченным
по правам человека в РФ и с
уполномоченными в субъектах РФ
В 2016 году Уполномоченный по правам человека во Владимирской области
принял участие в 14 международных и межрегиональных мероприятиях (круглых
столах, конференциях, семинарах и совещаниях).
Знаковым событием стал визит Уполномоченного по правам человека в РФ
Татьяны Николаевны Москальковой во Владимирскую область 18-19 августа 2016г.

Встреча Уполномоченного по правам человека в РФ
Т.Н. Москальковой, Уполномоченного по правам
человека во Владимирской области Л.В. Романовой с
Губернатором Владимирской области С.Ю. Орловой.
18.08.2016 г.

Т.Н. Москалькова за небольшой срок пребывания в области провела ряд
рабочих встреч с Губернатором области С.Ю. Орловой, председателем
Законодательного Собрания области В. Киселевым,
председателем
Владимирского областного суда и председателем Владимирского избиркома,
представителями политических партий и общественности региона, приняла участие
в работе Всероссийского молодежного образовательном форума «Территория
смыслов на Клязьме». Не менее важным, стало посещение Т.Н. Москальковой ФКУ
Т-2 УФСИН России по Владимирской области, где совместно с региональным
Уполномоченным Людмилой Романовой она провела встречу с Руководителем
УФСИН России по Владимирской области и личный прием осужденных.
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Прием граждан в ФКУ Т-2 «Владимирский централ»
г. Владимира. 18.08.2016

В ходе встреч Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что
уполномоченные по правам человека в регионах должны акцентировать внимание
на тех вопросах, по которым больше всего поступает жалоб. Во Владимирской
области - это вопросы социального обеспечения, защиты экономических прав
граждан и проблемы ЖКХ. По мнению федерального Уполномоченного
первостепенной задачей уполномоченных по правам человека субъектов РФ
является противодействие нарушениям органов власти в отношении прав
конкретного человека – «человек на первом месте» - подчеркнула она –
«высвечивать нужно в первую очередь конкретные проблемы людей».
Важными событиями для всех Уполномоченных несомненно являются
заседания Координационного совета Уполномоченного по правам человека РФ. На
заседаниях происходит обсуждение системных наболевших проблем защиты прав
граждан, выявленных в ходе деятельности региональных уполномоченных,
принимаются важные коллегиальные решения по вопросам совершенствования
федерального законодательства, формируются законотворческие предложения.
Поэтому для каждого регионального уполномоченного возможность принять
участие в очередном заседании и озвучить ту или иную проблему на федеральном
уровне является важным подспорьем в деятельности.
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На Координационном совете Уполномоченного по
правам человека РФ, г. Москва, декабрь 2016.

Кроме того, такие встречи являются еще и хорошей возможностью
пообщаться со своими коллегами из регионов, обменяться лучшими практиками
деятельности. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области в
2016 году принял участие в заседаниях Координационного совета, прошедших
17.06.2016 и 07.12.2016 г.
Основными темами для обсуждения в прошедшем году стали: вопросы
соблюдения избирательных прав граждан в ходе кампании 2016 года; эффективных
форм взаимодействия уполномоченных с органами власти и специализированными
институтами государственной правозащиты; вопросы общественной экспертизы
законопроектов, вопросы исполнения судебных решений.
Уполномоченным по правам человека во Владимирской области были
сформированы и направлены на рассмотрение Координационного совета
предложения по следующим вопросам правоприменительной практики: признание
непригодными для проживания, либо подлежащими капитальному ремонту жилых
помещений, являющихся объектами культурного населения, памятниками
архитектуры; нарушение прав граждан судами при изготовлении протоколов
судебных заседаний; соблюдение прав иностранных граждан и лиц без
гражданства при проведении процедур их депортации и выдворения за пределы
РФ; о разумности срока, устанавливаемого органами местного самоуправления для
сноса дома или его реконструкции собственниками жилья в порядке ст.32
Жилищного кодекса РФ; предложения об усилении роли уполномоченных в
общественном контроле за проведением выборов, а также по устранению
отдельных нарушений прав граждан судебными приставами-исполнителями при
исполнении судебных решений.
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Слева на право: Уполномоченный Воронежской области Т.Д. Зражевская,
федеральный уполномоченный Т.Н. Москалькова, Член Комитета Совета
Федерации по социальной политике В.А. Петренко и Уполномоченный
Владимирской области Л.В. Романова.

Л.В. Романова с Уполномоченным Тульской области
Г.Г. Фоминой и Уполномоченным в республике
Татарстан С.С. Сабурской

5 декабря 2016 г. Уполномоченный приняла участие в заседании Совета при
Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского
общества. Под председательством Валентины Матвиенко Совет обсудил
состояние и перспективы развития институтов уполномоченных по правам
человека и системы общественного контроля.
20-21 октября 2016 Уполномоченный по правам человека во Владимирской
области приняла участие в Межрегиональном форуме «Социальная роль и
инновации общественных некоммерческих организаций в защите прав и свобод
человека», организованном по инициативе Уполномоченного по правам человека в
городе Москве и при поддержке Правительства Москвы и Уполномоченного по
правам человека в РФ. Участники форума обсудили формы взаимодействия
института Уполномоченного с органами исполнительной и законодательной власти
в сфере правозащитной деятельности, рассмотрели предложения по
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совершенствованию системы общественного мониторинга соблюдения прав и
свобод человека и участия НКО в этом процессе, а также пути развития механизмов
и инструментов повышения эффективности деятельности НКО.
Уполномоченный по правам человека во Владимирской области по вопросам

Совместная пресс конференция по итогам 2016 года,
20.12.2016.

защиты прав граждан тесно взаимодействует со своими коллегами в регионе –
Уполномоченным по правам ребенка во Владимирской области Геннадием
Прохорычевым и Уполномоченным по правам предпринимателей во Владимирской
области Дмитрием Третьяковым.
С 2016 года у Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по
правам ребенка появились не только общие вопросы и задачи, но и объединенный
аппарат, который обеспечивает их деятельность. Это способствует наиболее
тесному деловому сотрудничеству. Уполномоченный по правам человека
совместно с детским омбудсманом провели совместные проверки детских
оздоровительных лагерей, единые «Дни уполномоченных» в муниципальных
образованиях области и встречи с детьми, родителями и преподавателями в клубах
по месту жительства и школах, посетили с проверкой ФКУ СИЗО-3, г.Кольчугино.
На совместном рассмотрении уполномоченных находилось 6 жалоб граждан по
вопросам установления порядка общения с детьми, обеспечению
несовершеннолетних жильем, разделу имущества между супругами.
Итогом совместной работы стала совместная пресс-конференция трех
уполномоченных по итогам деятельности в 2016 году. Уполномоченные
проинформировали население области об основных результатах своей
деятельности за прошедший год, целях и задачах на 2017 год.
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Взаимодействие с государственными
органами власти и органами местного
самоуправления
Уполномоченный убежден, что органы власти, органы местного самоуправления
и правозащитные структуры должны работать в едином ключе, решать общие
задачи, направленные на повышение качества и уровня жизни и правовой культуры
населения области. И эта работа, прежде всего, должна строиться на
конструктивном диалоге.
За три года становления института Уполномоченного по правам человека во
Владимирской области у государственных органов и муниципалитетов уже
сложилось правильное, хоть и не всегда полное, понимание задач и функций
Уполномоченного. Ушли тревога и недоверие, началась продуктивная работа.
Традиционными стали рабочие встречи Уполномоченного с первыми лицами
области - Губернатором Светланой Орловой и председателем Законодательного
Собрания Владимиром Киселевым, на которых Людмила Романова
информировала руководство региона об итогах работы, обсуждала вопросы
совершенствования федерального и областного законодательства, проблемы в
сфере защиты прав граждан. Обсуждались отдельные «кричащие» жалобы
граждан.

Л. Романова с Губернатором области С. Орловой
на втором Владимирском Форуме-выставке
«50 ПЛЮС». Апрель 2016 г
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Председатель Законодательного Собрания В.Киселёв
и Уполномоченный Л. Романова
Рабочая встреча 22 июля 2016 г.

В прошедшем году Уполномоченным проведено 8 запланированных выездов
в районы Владимирской области. «День Уполномоченного» прошел в ЗАТО г.
Радужный, Кольчугинском, Гусь-Хрустальном, Меленковском, Александровском,
Судогодском, Собинском и Юрьев-Польском районах.
В ходе визита Уполномоченный встречалась с представителями
администрации, депутатского корпуса, правоохранительных органов, членами
общественных организаций, СМИ.
Каждый выезд сопровождался комплексными проверками стационарных
учреждений социального обслуживания, филиалов Главного Бюро медикосоциальной экспертизы, изоляторов временного содержания. Традиционно
Романовой Л.В. совместно с представителями
местных органов власти
проводился прием граждан.

Прием граждан в Александровском районе
24.03.2016

«День Уполномоченного» в ГусьХрустальный. 15.04.2016
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В целях повышения эффективности работы по защите прав граждан в 2016 году
Уполномоченным по правам человека заключены соглашения о взаимодействии с
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области,
Приволжской транспортной прокуратурой и Избирательной комиссией
Владимирской области. Всего между Уполномоченным по правам человека и
органами власти, действующими на территории области, заключено 16 соглашений
о сотрудничестве.

Церемония подписания соглашения между
Уполномоченным и Приволжским транспортным
прокурором Т.М. Кебековым. 19.12.2016.

Соглашения предусматривают обмен информацией о выявленных
нарушениях прав граждан и мерах, принятых в целях их восстановления. Кроме
того, Соглашениями определено взаимодействие в форме обмена опытом работы
по выявлению, предупреждению правонарушений в различных сферах, в том числе
путем совместного проведения совещаний, научно-практических конференций,
семинаров и иных мероприятий по вопросам защиты прав граждан.
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В 2016 году было продолжено взаимодействие Уполномоченного по правам
человека с Прокуратурой области, Следственным управлением СК России по
Владимирской области, УМВД России по Владимирской области, УФСИН России по
Владимирской области и иными структурами.
В рамках проверки информации по обращению граждан Уполномоченным
совместно с прокуратурой Владимирской области, территориальными
прокуратурами и иными контролирующими органами власти выявлен 41 случай
нарушения прав граждан. В результате принятых мер права граждан были
восстановлены.
Уполномоченный благодарит руководителей всех органов власти за активное
сотрудничество в деле защиты прав человека.
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Взаимодействие с гражданским
обществом

«ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – ЕСТЕСТВЕННЫЕ
СОЮЗНИКИ В ДОСТИЖЕНИИ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ, ГЛАВНАЯ ИЗ КОТОРЫХ –
БЛАГОПОЛУЧИЕ НАШИХ ЛЮДЕЙ. КОНСТРУКТИВНЫЙ,
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ, УВАЖИТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА ВСЕГДА НУЖЕН И, БЕЗУСЛОВНО, КРАЙНЕ ПОЛЕЗЕН».
Из выступления Президента РФ В.В. Путина на заседании Совета по развитию гражданского
общества и правам человека, 08.12.2016

Роль институтов гражданского общества с каждым годом повышается.
Именно общественные деятели и общественные организации являются наиболее
действенными механизмами правозащиты. Губернатор области Светлана Юрьевна
Орлова неоднократно в своих выступлениях подчеркивала, что необходимо
налаживать и развивать совместную работу с общественными организациями по
всем направлениям социально-экономической сферы.
С момента создания правозащитного института в регионе Уполномоченный
по правам человека и сотрудники аппарата в вопросах правового просвещения
населения и юридической помощи тесно сотрудничают с Владимирским
региональным отделением «Ассоциация юристов России». Совместная работа по
актуальным вопросам правозащитной деятельности строится и на различных
площадках: круглых столах, семинарах, научно-практических конференциях и
путем проведения совместных приемов граждан сотрудниками аппарата
Уполномоченного и членами Ассоциации – студентами юридических ВУЗов
области.
У Уполномоченного по вопросам оказания экспертной и консультативной
помощи людям с ограниченными возможностями сложились добрые отношения с
региональными отделениями Всероссийских обществ инвалидов, слепых и глухих,
ассоциациями родителей детей-инвалидов «Свет» в г.Владимире.
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Председатель Владимирской областной общественной организации
«Ассоциация Родителей Детей Инвалидов «Свет» Кац Л.И. и председатель
Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества
инвалидов Осокин М.Г. входят в Состав Общественного Экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека.

.

Вручение благодарности Уполномоченного членам Общественного
экспертного совета Халак О.Н. и Поповой А.И.

В 2016 году совместно с представителями Владимирской областной
общественной организации Всероссийского общества инвалидов Романова Л.В.
проверила доступность избирательных участков для людей с ограниченными
физическими возможностями.
.
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«Общественники задают важные и, безусловно, справедливые вопросы,
высказывают интересные и полезные предложения. Мы исходим из
реальных возможностей областного бюджета, сразу и все нам не
решить. Но ставить амбициозные цели и задачи нужно.
Промышленность набирает обороты, экономика развивается,
открываются новые возможности. Есть четкое осознание того, что мы
работаем единой командой, мы - единомышленники. Поэтому, объединяя
усилия, вместе работая на результат, мы сможем добиться многого».
В. Киселёв, председатель Законодательного Собрания области, на встрече с
руководителями общественных организаций области, 15.12.2016

В целях укрепления семейных ценностей, приобщения подростков и молодых
людей к здоровому образу жизни, повышения их культурного развития
Уполномоченный тесно сотрудничает с Владимирским областным отделением
благотворительного фонда «Российский детский фонд». Ведущий специалист
аппарата Дмитриева С.А. входит в состав правления фонда, оказывает помощь в
проведении региональных мероприятий и акций.
В 2016 году Уполномоченный оказала действенную помощь Владимирской
областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийского ордена трудового красного знамени общество слепых» С.В.
Войнова в решении вопроса об обеспечении организации помещениями в городе
Собинка. На протяжении более 40 лет Собинская местная организация
Всероссийского общества слепых работала в помещении по адресу: г. Собинка, ул.
Лакина, д. 11. На попечении данной местной организации находится более 100
инвалидов по зрению. Члены организации вполне комфортно чувствовали себя в
родных стенах и не захотели переезжать в здание библиотеки. При содействии
Уполномоченного вопрос о переезде организации в другое здание был снят.

118

Слева направо: ведущий специалист аппарата Дмитриева С.А., председатель ВРО
«Союза женщин» Бородина В.Д., председатель ВРО «Детского фонда» Мордасова
Л.А. в жюри конкурса семей г.Владимира «Счастливы вместе», 12 марта 2016 г.

Уполномоченный выражает благодарность всем общественным
организациям за активное сотрудничество в деле защиты прав жителей
Владимирской области.
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Совершенствование
деятельности и приоритеты
Уполномоченного
2016 год стал первым годом работы объединенного аппарата
Уполномоченного по правам человека во Владимирской области и
Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области. Объединению
предшествовали нелегкие реорганизационные мероприятия. Претерпело
значительные изменения и региональное законодательство, регулирующее
деятельность Уполномоченных. В связи со штатными изменениями состав
аппарата обновился более чем на 70%. На 01.01.2017 аппарат состоит из 5
юристов, консультантов (государственных служащих Владимирской области) и 2
обеспечивающих деятельность аппарата специалистов (должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы). В соответствии
с Законом Владимирской области от 09.07.2013 № 70-ОЗ руководство
деятельностью аппарата возложено на Уполномоченного по правам человека во
Владимирской области.
На протяжении всего 2016 года при участии Уполномоченного по правам
человека во Владимирской области рабочей группой, созданной Законодательным
собранием Владимирской области, велась работа над поправками в областной
закон от 09.07.2013 № 70-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека во
Владимирской области».
В ходе заседаний рабочей группы были выработаны следующие изменения
и дополнения:
- уточнены положения относительно момента прекращения полномочий
действующего Уполномоченного при назначении и вступлении в должность нового
Уполномоченного;
- введены положения об обязанности Уполномоченного письменно
извещать Законодательное собрание области о прекращении деятельности,
несовместимой с его статусом, о приостановлении членства в политической партии;
- Закон дополнен положением о том, что Уполномоченный способствует
осуществлению деятельности по правовому просвещению населения по вопросам
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
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- конкретизированы вопросы подготовки и распространения ежегодных и
специальных докладов Уполномоченного;
- установлено право органов власти и местного самоуправления оказывать
содействие в организации работы общественных помощников Уполномоченного.
Данные поправки разработаны на основе практического опыта работы
Уполномоченного, в целях устранения неясностей и пробелов в областном Законе
и приведения его в соответствие с федеральным законодательством. Работа над
совершенствованием регионального законодательства продолжается.
Одним из основных направлений внутренний политики Уполномоченный по
правам человека видит в повышение профессиональной квалификации
специалистов аппарата.
Сотрудники аппарата Уполномоченного за 2016 год прошли курсы
повышения квалификации по
следующим направлениям: «Оптимизация
деятельности аппаратов Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ»,
«Управление государственными заказами и муниципальными заказами/закупками
в контрактной системе» и повышение квалификации во Владимирском филиале
РАНХиГС.

Вручение документов о повышении квалификации Уполномоченному и сотрудникам
аппарата. г.Санкт-Петербург.2016 г.
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12-14 октября 2016 года в Санкт-Петербурге Уполномоченный по правам
человека лично приняла участие в трехдневном семинаре-тренинге СанктПетербургского центра ″СТРАТЕГИЯ″. В ходе тренинга участники семинара смогли
конструктивно обменяться накопленным ими опытом работы по защите прав
человека, а также обсуждение актуальных вопросов развития взаимодействия
между Уполномоченными по правам человека в субъектах РФ и аппаратом
федерального российского омбудсмана.

Заместитель Губернатора области С.Б. Лобаков
вручает сотрудникам Аппарата Дмитриевой
С.А. и Симоновой М.М. почетные грамоты и
благодарности Губернатора области.
.

В целях защиты прав отдельных категорий граждан Уполномоченным в 2017
году планируется запустить проект «Школа правовых знаний» - направленный на
изучение особо острых проблем и повышение правовой культуры населения
региона.
В рамках правового просвещения широкого круга лиц по разъяснению
действующего законодательства совместно с ведущими ВУЗами области
Уполномоченным будет продолжена работа по внедрению в учебный процесс курса
«Права человека».
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Уполномоченным по правам человека во Владимирской области
планируется:
1. По направлению содействия беспрепятственной реализации
прав человека:
1.1. Продолжить практику совместного обсуждения настоящего Доклада о
соблюдении прав человека во Владимирской области в 2017 году с
Законодательным
Собранием
Владимирской
области,
Губернатором
Владимирской области, Прокуратурой Владимирской области, Владимирским
областным судом и гражданским сообществом Владимирской области, а также
планирования и проведения мероприятий по реализации рекомендаций,
изложенных в Докладе.
1.2. Совершенствовать механизмы «обратной связи» с органами власти и
местного самоуправления во Владимирской области по вопросам защиты прав
человека и гражданина.
1.3. Расширить формы сотрудничества с институтами гражданского
общества, государственными и муниципальными органами в целях повышения
социальной активности населения по защите своих прав в регионе.
1.4. Продолжить работу по организации деятельности общественных
помощников Уполномоченного в муниципальных образованиях Владимирской
области.
2. По направлению защиты прав и свобод человека и гражданина:
2.1. В свете существенных изменений в действующем жилищном
законодательстве анализировать ситуацию в области по расчету платы за
общедомовые нужды и повышению эффективности деятельности управляющих
компаний.
2.2. Продолжить анализ ситуации в области с соблюдением и защитой
прав лиц с ограниченными возможностями, оказывать содействие в обеспечении
доступной среды для инвалидов и маломобильных групп граждан.
2.3. Продолжить работу по выявлению проблем и поиску решений с целью
улучшения ситуации по оказанию гражданам психиатрической медицинской
помощи.
2.4. Осуществлять мониторинг ситуации в разрезе муниципальных
образований области по защите прав граждан на благоприятную окружающую
среду (ликвидации стихийных свалок, сброса сточных вод в водоемы и сохранению
лесного фонда).
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2.5. Проводит мониторинг соблюдения прав иностранных граждан, лиц без
гражданства и лиц без определенного места жительства;
2.6. Принять участие в общественном мониторинге за судебной
деятельностью, проводимом Советом по правам человека при Президенте РФ.
3. По направлению правового просвещения:
3.1. Реализовать проект «Школа правовых знаний»;
3.2. Подготовить и провести областной конкурс на эмблему
Уполномоченного по правам человека во Владимирской области;
3.3. Подготовить и провести ежегодный областной конкурс творческих
работ среди молодежи;
3.4. Разработать и популяризировать для населения информационные
материалы, статьи и буклеты по правозащитным темам.
4. По направлению совершенствования законодательства:
4.1. Продолжить работу по совершенствованию законодательства об
Уполномоченном по правам человека во Владимирской области.
4.2. Осуществлять мониторинг правоприменения законодательства на
предмет выявления «пробелов в праве», способствующих нарушению прав
человека и формировать предложения по их устранению.
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Рекомендации и предложения
Исходя из изложенных в настоящем Докладе проблем защиты и
восстановления прав человека, имеющих место на территории Владимирской
области, территориальным подразделениям федеральных органов власти,
органам власти Владимирской области и органам местного самоуправления, а
также учреждениям и общественным организациям предлагается рассмотреть и
включить в вопросы своей деятельности нижеизложенные рекомендации.
Данные рекомендации, выработанные Уполномоченным по правам
человека во Владимирской области в процессе практической деятельности по
защите прав человека и гражданина в нашем регионе, ни в коем случае не носят
безапелляционный характер и подлежат дальнейшему обсуждению и проработке с
каждым ведомством исходя из его полномочий и специфики деятельности.
В целях содействия в координации деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления, развития взаимодействия и
сотрудничества в области защиты прав и свобод человека и гражданина
Уполномоченный по правам человека во Владимирской области рекомендует:
В сфере защиты избирательных прав граждан:
Избирательной комиссии Владимирской области:

•

в целях расширения института общественного контроля

и

соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» обратиться в Законодательное Собрание области с вопросом о
возможности внесения изменений в Избирательный кодекс Владимирской области
в части расширения круга субъектов, имеющих право назначать наблюдателей;

•

создать консультативный общественный совет с целью организации
конструктивного
взаимодействия
институтов
гражданского
общества,
общественных организаций, участников избирательных кампаний, наиболее
полного учета общественного мнения и позиций экспертов и специалистов в сфере
избирательного права и избирательного процесса;

с целью обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными
возможностями повысить эффективность информационного взаимодействия с
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Департаментом социальной защиты населения в части обмена информацией не
только о группах инвалидности, но и о категориях инвалидов по заболеваниям
(заболеваниям опорно-двигательного аппарата, заболеваниям органов слуха и
зрения);

•

рассмотреть вопрос о привлечении волонтеров на избирательные
участки, где голосуют инвалиды, для оказания помощи таким гражданам в доступе
на участок для голосования;

•

с целью организации конструктивного взаимодействия институтов
гражданского общества, общественных организаций, организаторов и участников
выборов создать консультативный общественный совет;

при определении участков, на которых предполагается голосование
большого числа инвалидов-опорников и инвалидов по зрению и маломобильных
групп граждан, учитывать особенности данных групп граждан;

размещать участки на первых этажах зданий, оборудовать помещения
участков специальными знаками, поручнями, пороги оснащать специальными
накладками и др.;

в случае отсутствия финансовых возможностей на приведение
участков в соответствии с требованиями рассмотреть возможность привлечения
волонтеров для сопровождения инвалидов;

в период подготовки к выборам проводить с гражданами
информационно-обучающие встречи по разъяснению порядка пользования
комплексами для электронного голосования.
Управлению внутренних дел России по Владимирской области:

•

в целях соблюдения прав всех участников избирательного процесса

проводить с сотрудниками Управления МВД России по Владимирской области
мероприятия по повышению правовой культуры и соблюдению всех процедур
избирательного процесса.
В целях защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь:
Департаменту здравоохранения администрации Владимирской области:

активизировать работу по организации специализированных
онкологических отделений в учреждениях здравоохранения, особое внимание
уделяя наиболее удаленным от областного центра;
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перед принятием решений о реорганизации учреждений
здравоохранения проводить мониторинг общественного мнения (в том числе в
форме общественных слушаний) с привлечением жителей региона, медицинских
кадров и активистов общественных организаций;

усилить меры по координации переподготовки и повышения
квалификации медицинских работников, с учетом потребности в медицинских
кадрах;

провести дополнительную оценку эффективности существующего
механизма целевого набора в ВУЗы, рассмотреть возможность усиления
ответственности лиц, заключивших целевой договор, впоследствии отказавшихся
от его исполнения;

В целях решения данной проблемы Уполномоченный рекомендует
Департаменту здравоохранения по согласованию с Военной врачебной комиссией
Военного комиссариата урегулировать время приема призывников врачамиспециалистами в ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница».
В целях соблюдения прав лиц, проходящих лечение в учреждениях
психиатрического профиля:
Департаменту здравоохранения администрации Владимирской области:

обратить внимание на неукоснительное соблюдение прав лиц,
страдающих психическими заболеваниями, в медицинских организациях,
оказывающих психиатрическую помощь;

рассмотреть вопрос о разработке дополнительной подпрограммы,
входящей в программу «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013
- 2020 годы», утвержденную постановлением Губернатора Владимирской области
от 30.04.2013 № 494, и включающую в себя основные мероприятия, направленные
на совершенствование деятельности исключительно психиатрической службы во
Владимирской области и обеспечение гарантий прав граждан при оказании
психиатрической помощи, в рамках которой:
- разработать мероприятия по модернизации оказания психиатрической
помощи несовершеннолетним;
- разработать мероприятия по улучшению качества социально-бытовых и
реабилитационных услуг в психиатрических больницах;
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- разработать дополнительные меры по совершенствованию кадрового
обеспечения и привлечению специалистов для работы в психиатрических
учреждениях;
- развернуть целенаправленную работу по развитию системы лечебнотрудовой терапии для занятости лиц, больных психическими заболеваниями, с
созданием в психиатрических больницах новых и реконструкцией действующих
лечебно-трудовых мастерских;

В целях разрешения наболевших проблем в данной сфере выносить
вопросы деятельности психиатрической службы на рассмотрение соответствующих
координационных и совещательных органов.
В целях соблюдения прав лиц, проживающих в психоневрологических
интернатах:
Департаменту
социальной
Владимирской области:

защиты

населения

администрации

 рекомендуется принять меры к информированию руководства
психоневрологических интернатов о необходимости:
- принимать на хранение документы, удостоверяющих личность лиц,
находящихся в психоневрологическом интернате, только с письменного согласия
проживающих в интернате;
- усилить контроль за обеспечением лиц, проживающих в интернатах, всей
необходимой мебелью (шкафами, столами, графинами с водой, кроватями,
прикроватными тумбочками и стульями (банкетками);
- обеспечить контроль за размещением в местах, доступных для
проживающих, информации об органах государственной власти и их должностных
лицах (с указанием способов связи с ними), осуществляющих контроль и надзор за
соблюдением, обеспечением и защитой их прав.

В целях защиты права на благоприятную окружающую среду:
Органам местного самоуправления области:

разработать комплексный план мероприятий по мониторингу ситуации
со стихийными свалками, включающие проведение регулярных инспекционных
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проверок, профилактическую работу с населением, комплекс мер по выявлению,
ликвидации стихийных свалок и привлечению к ответственности виновных лиц;

уделить особое внимание контролю за заключением собственниками
частных домовладений договоров на вывоз и утилизацию бытовых отходов;

совместно с подразделениями пожарной охраны в муниципальных
образованиях и общественными организациями организовать работу «горячей
линии» по вопросам несанкционированного сброса отходов и стихийных возгораний
мусора;

оказывать поддержку волонтёрской деятельности, направленной
на решение экологических проблем.

.закрепить в местных нормативных правовых актах обязанность учета
мнения населения при принятии решений, затрагивающих вопросы соблюдения
прав на безопасную окружающую среду, предусмотреть способы выражения
общественного мнения, в том числе путем проведения публичных слушаний;
Общественным организациям проводить рейды по выявлению незаконных
лесных вырубок и мест складирования бытовых отходов и информировать о
выявленных нарушениях через средства массовой информации
Всем органам власти, органам местного самоуправления и общественным
организациям принять активное участие в выполнении мероприятий по улучшению
и стабилизации безопасной для жителей области экологической ситуации.
В сфере государственной защиты прав граждан:
УМВД России по Владимирской области:

продолжить работу по приведению условий содержания граждан в
изоляторах временного содержания Владимирской области в соответствие с
международными стандартами и действующим законодательством Российской
Федерации.
Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской
области:

продолжить работу в рамках «Плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений показателей доступности объектов ФСИН для инвалидов»;

уделить внимание созданию всех необходимых условий для
отбывания наказания лиц с ограниченными возможностями - установить пандусы,
привести в соответствие с требованиями доступности уже установленные
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приспособления, разместить информационные знаки, оборудовать специальными
поручнями душевые и кабинки туалетов;

усилить контроль за реализацией индивидуальных программ
реабилитации и абилитации осужденных инвалидов;

рассмотреть варианты возможного трудоустройства осужденных
инвалидов, уделить внимание созданию специально оборудованных рабочих мест;

продолжить работу по улучшению социально-бытовых условий в
исправительных учреждениях на территории Владимирской области в
соответствии с международными стандартами и действующим законодательством;

продолжить работу по увеличению процента трудозанятости
осужденных, наращивать производственный потенциал, вести поиск и внедрять
новые методы и формы производственной деятельности;

продолжить работу по повышению доступности и уровня оказания
медицинской помощи осужденным и лицам, содержащимся под стражей;

обратить внимание на проблему фактической нехватки специально
оборудованных кабинетов на территориях исправительных учреждений для
свидания с адвокатами в целях реализации осужденными права на получение
юридической помощи. При наличии возможности оборудовать дополнительные
кабинеты для свиданий с адвокатами;

усилить ведомственный контроль за рассмотрением жалоб граждан на
нарушение их прав со стороны сотрудников учреждений УФСИН России по
Владимирской области.

Владимирскому областному суду:

продолжить анализ и обобщение практики рассмотрения судами
общей юрисдикции Владимирской области за 2016 год дел о применении к
обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу (ареста) и продлении
срока содержания под стражей с учетом мнения Верховного суда: «При принятии
решений об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о
продлении срока ее действия судам необходимо обеспечивать соблюдение прав
подозреваемого, обвиняемого, гарантированных статьей 22 Конституции
Российской Федерации и вытекающих из статьи 5 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод» (Постановление Пленума ВС от 19.12.2013 № 41).
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Управлению Федеральной службы судебных приставов по Владимирской
области:

совместно со Сбербанком России разработать механизм обмена
информацией по счетам, на которых хранятся денежные средства, обращение
взыскания на которые запрещено;

усилить внутриведомственный контроль в части работы с
обращениями граждан, проводить системное повышение квалификации и
профессионального уровня сотрудников Управления;

рассмотреть возможность издания информационного буклета для
населения по механизмам принудительного исполнения судебных актов,
информировании о правах и обязанностях граждан в исполнительном
производстве.
В области обеспечения достойных условий проживания граждан:
Органам местного самоуправления:

проводить систематические инструктажи по вопросу обеспечения
комфортных условий перевозки пассажиров;

регулярно осуществлять мониторинг пассажиропотоков на всех
направлениях и принимать своевременные меры по регулированию количества
рейсов на маршрутах;

разработать планы реконструкции автомобильных дорог и
совершенствования транспортного обеспечения;

формировать объемы бюджетных расходов на ремонт дорожных
покрытий муниципального и межмуниципального значения исходя из фактической
потребности жителей, включая малонаселённые пункты;

проводить в период межсезонья (особенно в зимнее время и при
наступлении дачного сезона) текущий ремонт и своевременную очистку дорожного
покрытия;

усилить контроль за включением улиц в перечни автомобильных дорог
общего пользования местного значения, своевременно производить их
паспортизацию и утверждать проекты организации дорожного движения.
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Управлению Министерства внутренних дел России по Владимирской
области:

В связи с переездом ФГБУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы» в новое здание в целях предотвращения аварий с участием
инвалидов, приложить максимальные усилия для организации безопасного
дорожного движения в районе ул. Дзержинского, оборудовать пешеходный переход
с учетом требований доступности, проанализировать возможности обеспечения
доступности подъезда транспортных средств к зданию.
Администрации г. Владимира совместно с ФКУ «Главное Бюро Медикосоциальной Экспертизы по Владимирской области»:

с привлечением общественного экспертного сообщества изучить
возможности оборудования рядом с новым зданием удобной для жителей
остановки общественного транспорта, парковки с выделенными местами для
инвалидов, безопасных пешеходных дорожек с поручнями и хорошим уровнем
освещения.
В жилищно-коммунальной сфере рекомендуется:
Органам местного самоуправления:

не устанавливать собственникам продолжительные сроки для сноса
аварийных домов собственными силами, а также не продлять эти сроки повторно;

при исполнении судебных актов о предоставлении жилья совместно с
гражданами рассматривать вопрос о добровольной замене способа исполнения
судебных решений (на денежную компенсацию стоимости жилых помещений);

решать проблему дефицита маневренного жилья комплексно, в том
числе принять меры по формированию полноценной нормативной базы,
включению в обязательном порядке части построенного жилья в
специализированный жилищный фонд, ежегодно планировать в бюджете средства
для пополнения и ремонта маневренного фонда, активизировать работу по
выявлению выморочного имущества в поселениях в целях оформления его в
муниципальную собственность и предоставления для временного проживания
гражданам.
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В целях защиты прав иностранных граждан и лиц без гражданства:
УМВД России по Владимирской области:

оборудовать в Центре временного содержания иностранных граждан
и лиц без гражданства место для прогулки содержащихся лиц на открытом воздухе
в соответствии с установленными требованиями;

принять меры по содействию в получении Центром лицензии на
осуществление медицинской деятельности;

совместно с Управлением Федеральной служб судебных приставов по
Владимирской области рассмотреть вопрос о возможных мерах, направленных на
сокращение сроков отправки иностранных граждан за пределы РФ.

рассмотреть вопрос о разработке плана проведения встреч с
иностранными гражданами, лицами без гражданства и лицами без определенного
места жительства, а также встреч с представителями национальных диаспор и
работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу.
В сфере защиты экономических прав граждан:
УМВД России по Владимирской области и Прокуратуре Владимирской
области:

рассмотреть вопрос о разработке комплекса мер по выявлению и
привлечению к ответственности микрофинансовых организаций, осуществляющих
кредитование на территории области, не включенных или исключенных из Реестра
микрофинансовых организаций;

поставить на контроль деятельность косметических фирм,
навязывающих кредиты гражданам, принимать меры по недопущению нарушения
прав граждан.
По направлению совершенствования механизмов
просвещения граждан Уполномоченный предлагает:

правового

Администрации Владимирской области совершенствовать работу по
созданию целостной системы правового просвещения населения региона.
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Всем органам власти и местного самоуправления, общественным
организациям, предоставляющим юридические консультации гражданам
области:

проводить регулярные встречи с жителями, приглашать самых
активных и неравнодушных граждан к диалогу и сотрудничеству, уделять особое
внимание правовому просвещению жителей, особенно сел и деревень. Кроме того,
в каждом органе исполнительной власти рекомендуется определить ответственных
лиц за оказание бесплатной юридической помощи, дни и время приема граждан, на
официальных сайтах создать информационные разделы «Бесплатная
юридическая помощь» или вопрос-ответ.

рассмотреть возможность создания на базе библиотек, особенно в
сельской местности, правовых центров, кабинетов и т.п. для повышения уровня
правовых знаний среди населения и позитивного отношения к праву и правам
человека;

активно взаимодействовать с общественными помощниками
Уполномоченного по правам человека в вопросах защиты прав граждан.
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